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Становление и развитие  
роССийСких органов СудейСкого СообщеСтва 

АННОТАЦИЯ. В статье автором рассмотрены конституционно-правовые 
основы создания и развития уникальных — в мировом масштабе — по своей право-
вой природе российских органов судейского сообщества, предложены направления 
их дальнейшего совершенствования.

Summary. The article considers constitutional and legal framework for the creation 
and development of Russian judicial bodies, which are unique – worldwide – in their 
legal nature; directions for their further improvement are proposed.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Суд, судья, судейское сообщество, развитие органов 
судейского самоуправления.

KEY WORDS. Сourt, judge, judicial community, development of judicial self-
management.

Органы судейского сообщества (можно сказать — органы судейского само-
управления; далее — ОСС) в нашей стране в настоящее время — явление само-
бытное, по многим параметрам уникальное, в том числе в мировом масштабе.

Их нельзя считать составной частью судебной власти — одной из трех 
самостоятельных ветвей государственной власти (ст. 10 Конституции РФ), по-
скольку, как это провозглашено в ч. 1 ст. 11 Конституции РФ, ее — судебную 
власть — осуществляют суды (и только), а ОСС судом не является при любом 
истолковании этого понятия; и потому что, как это провозглашено в ч. 2 ст. 118 
Конституции РФ, она — судебная власть — осуществляется посредством су-
допроизводства (четырех видов), что ОСС также ни при каких условиях и об-
стоятельствах не осуществляют. Да и развивающее эти конституционные нормы 
законодательство практически исключает возможность рассмотрения ОСС 
в качестве сегмента судебной власти: например, ч.1 ст.1 ФКЗ «О судебной си-
стеме Российской Федерации» (далее — ФКЗ о судебной системе), указывает, 
что судебная власть в России осуществляется только судами в лице судей (и за-
седателей — присяжных, народных (?) и арбитражных), а далее жестко за-
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Становление и развитие российских органов  ...

крепляет: «Никакие другие органы и лица не вправе принимать на себя осу-
ществление правосудия».

Примерно в том же ключе следует ответить и на вопрос: являются ли ОСС 
звеньями судебной системы? Частью 3 ст.118 Конституции РФ провозглашено, 
что судебная система России устанавливается Конституцией РФ и федеральным 
конституционным законом, а п.2 ст.4 ФКЗ о судебной системе определяет, что 
судебную систему РФ составляют федеральные суды, конституционные (устав-
ные) суды и мировые судьи субъектов РФ. Таким образом, и здесь, в структу-
ре судебной системы России, места ОСС не нашлось. Вне всяких сомнений не 
относятся ОСС к структурам, обеспечивающим осуществление правосудия, 
вроде аппарата судов, структур судебного департамента, службы судебного 
пристава. Не являются ОСС и научно-консультативные советы при судах, где 
последние созданы и действуют.

В то же время ОСС современной России действующим законодательством 
наделены весьма серьезными государственными, властно-организационными 
полномочиями. Так, ни один судья (равно — руководитель суда) в РФ, за ис-
ключением судей (руководителей судов) конституционно-уставной ветви су-
дебной власти, не может быть никем назначен на должность, равно как и 
привлечен к дисциплинарной ответственности (и в таковом же порядке осво-
божден от должности) без соответствующего заключения ККС (вообще в ка-
дровой работе с судьями роль ОСС велика и эксклюзивна, включая органи-
зацию и проведение квалификационных экзаменов у кандидатов в судьи, 
присвоение судьям квалификационных классов, утверждение Перечня болез-
ней, препятствующих желающему стать судьей и пр.); уменьшение размера 
бюджетных средств, выделенных на финансирование судов РФ в текущем 
финансовом году или подлежащих выделению на очередной финансовый год, 
также невозможно без согласия ОСС и т.д. 

Безусловно, судейское сообщество нашей страны является институтом граж-
данского общества, и в этом плане у него превосходные перспективы для раз-
вития. Конституционной основой организации и деятельности ОСС являются, 
прежде всего, ст.ст. 13 (ч.4), 19 (ч.2), 30 (ч.1), 32 (ч.1 и 5) Конституции РФ, 
провозгласившие: право каждого на объединение; равенство общественных 
объединений перед законом; равенство прав и свобод человека и гражданина 
независимо от принадлежности к общественным объединениям; право граждан 
участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через 
своих представителей, а также участвовать в отправлении правосудия и т.д. 

Одновременно ни ОСС, ни все целиком судейское сообщество в России 
общественным объединением граждан (в общепринятом понимании) не явля-
ется. Членство судей в нем отнюдь не добровольное, уплата вступительных, 
членских и иных взносов здесь не предусмотрена в принципе, нет ни устава, 
ни иных учредительно-регистрационных документов, нет правомочий юридиче-
ского лица (а значит, нет и своего имущества ни в каком виде, а все без ис-
ключения члены ОСС действуют на общественных началах) и т.д. С другой 
стороны, все руководящие ОСС избираются исключительно судьями, причем 
тайным голосованием, подчас многоступенчато. Например, Всероссийский съезд 
судей избирает федеральный Совет судей, а тот, в свою очередь, избирает Пре-
зидиум Совета судей. Пожалуй, это чуть ли не единственное основание к ис-
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полнению судьями руководящих и обязывающих решений ОСС — ведь, избирая 
делегатов на Всероссийский съезд судей (в региональные конференции судей), 
судьи делегируют им правомочия по избранию и соответствующих ОСС. Нуж-
но отдельно отметить, что подобная двойственная природа ОСС в нашей стра-
не с серьезной доминантой в их правомочиях государственно-властных право-
мочий препятствует нам вступлению во Всемирную ассоциацию судей, куда 
«вхожи» лишь национальные судейские ассоциации как чисто общественные 
судейские организации.

Исключительно важным в плане рассматриваемого вопроса является осо-
знание того обстоятельства, что всякое дело делается людьми. Ст.3 ФКЗ о су-
дебной системе провозглашает единство судебной системы. В немалой мере 
это единство обеспечивается федеральными и региональными ОСС, в первую 
очередь — Всероссийскими съездами судей и региональными конференциями 
судей, советами судей и ККС (обоих уровней). Если в п.1 ст.1 ФКЗ о судебной 
системе, как и в п.1 ст.1 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» 
(далее — Закон о статусе судей) императивно провозглашено: судебная власть 
в России осуществляется (принадлежит) только судам в лице судей (и засе-
дателей), то очевидно, главной «фигурой» в структуре судебной власти, основ-
ным, центральным «звеном» судебной системы, приводящим ее в действие, 
является судья. По мнению автора, «изобретение» правосудия человечеством 
как цивилизованного способа разрешения споров, конфликтов и иных колли-
зий, в истории человечества минимум сродни изобретению колеса. И на всех 
этапах развития человеческой цивилизации фигура судьи была статусной, 
главной, базовой в механизме осуществления правосудия. Значимость этой 
фигуры сегодня чрезвычайно велика, в том числе и потому, что функции су-
дьи эксклюзивны — его при осуществлении правосудия не только не может 
заменить никакой, даже самого высокого ранга представитель любой другой 
ветви государственной власти, но и другой судья — за исключением четко 
установленных в законе оснований и по весьма сложным, также закрепленным 
в законе процедурам.

И естественно, что непосредственные носители судебной власти, главная 
движущая сила судебной системы, работающая почти в трех тысячах федераль-
ных судов и почти семи тысячах судебных участках мировых судей, нуждают-
ся в структурах, способных выразить их интересы. Именно этими структурами 
и являются ОСС. Именно в таком качестве их определил п.1 ст.29 ФКЗ о су-
дебной системе, установивший, что «Для выражения интересов судей как но-
сителей судебной власти формируются в установленном федеральным законом 
порядке органы судейского сообщества».

Таким федеральным законом в настоящее время является ФЗ «Об органах 
судейского сообщества в Российской Федерации» от 14 марта 2002 г. №30-ФЗ 
(далее — ФЗ об ОСС), но сказать, что до принятия этого закона ОСС у нас не 
было, нельзя. Они сорганизовывались, формировались и работали подчас даже 
без какого-либо законодательного регулирования, например, Совет судей Тю-
менской области образовался в начале 1990 г. явно в инициативном порядке 
самими судьями, действовавшими тогда, по всей видимости, под влиянием бу-
доражащего все слои общества лозунга «что не запрещено, то разрешено». 
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Фактически же ОСС возникли еще раньше, но ОСС (судейского самоуправле-
ния и т.п.) их тогда не именовали. 

В Концепции судебной реформы в РСФСР, одобренной Постановлением 
Верховного Совета РСФСР от 24 октября 1991 г. №1801-1 [1], например, одним 
из важнейших проявлений жесточайшего кризиса системы юстиции России на-
зывалось «отсутствие сплоченной и независимой судейской корпорации, имею-
щей вес в государственной деятельности и созидательно реализующей интерес 
права», а далее, в разделе IV «Основные идеи и мероприятия судебной рефор-
мы», в подразделе 4 «Статус судей и работников правоохранительных органов» 
указывалось: «Судебная реформа имеет в виду создание независимой и влия-
тельной судейской корпорации, гарантирование процессуальной самостоятель-
ности работников юстиции и их достойного материально-бытового и социаль-
ного обеспечения». Наверняка среди прочих причин к необходимости создания 
независимой судейской корпорации разработчиков Концепции подвигнула при-
веденная в этом документе статистика: «В 1980-1989 гг. за время от выборов 
до выборов в суды (5 лет) выбывало около половины народных судей. Весной 
1989 г. заявили о своем отказе от переизбрания на новый срок 20% российских 
судей и 4,7% вышестоящих судей РСФСР. Служение правосудию становится 
все менее престижным». 

В принципе не важна терминологическая точность — и сегодня создаются 
ОСС, не предусмотренные действующим ФЗ об ОСС, и не избираемые Всерос-
сийским съездом судей (конференциями судей субъектов РФ), например, ст. 11 
ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» от 7 февраля 2011 г. 
№1-ФКЗ, так и именуемой «Органы судейского сообщества в Верховном Суде 
Российской Федерации», установлено, что в Верховном Суде РФ действует 
общее собрание судей Верховного Суда РФ и Совет судей (?! — прим. авт..) 
Верховного Суда РФ, полномочия, порядок образования и деятельности которых 
регулируется положением о них, принимаемым общим собранием судей Вер-
ховного Суда РФ. Оригинальным способом (в логике именуемом доказательством 
от противного) данное положение подтверждается тем обстоятельством, что 
в Регламенте Верховного Суда РФ, утвержденном Пленумом Верховного Суда 
РФ от 28.06.2011 г. №10, регулирующем вопросы организации деятельности 
Верховного Суда РФ, нет ни слова об ОСС в Верховном Суде РФ, а значит, 
вопросы регулирования организации и деятельности общего собрания судей 
и Совета судей Верховного Суда РФ находятся вне пределов регулирования, 
названным Регламентом. В этом ряду следует, пожалуй, назвать и действующую 
с 2008 г. в Ростовской области Ассоциацию мировых судей области; и дей-
ствующий в Республике Хакассия Совет ветеранов — судей в отставке (По-
ложение о котором утверждено Постановлением Совета судей Республики 
Хакассия №10–П от 27 марта 2009 г.); и действующий в Тюменской области, 
причем исключительно на общественных началах, созданный судейским со-
обществом области Центр повышения квалификации мировых судей, и т.д. 

Следует отметить, что с принятием Закона о статусе судей в 1992 г., за-
крепляющим ст. 17 понятие ОСС и устанавливающим их перечень, вопрос 
о принадлежности квалификационных коллегий судей (далее — ККС) к ОСС 
не был решен, свое место в ряду ОСС ККС нашли не сразу. Принятый 26 июля 
1992 г. Закон о статусе судей в своей первоначальной редакции [2] (изменения 
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и дополнения в него, внесенные Законом РФ от 14 апреля 1993 г. [3], его ре-
дакцию в рассматриваемой части не затронули) в ст. 17, именуемой «Органы 
судейского сообщества» указал (в ч.1), что «Для выражения интересов судей 
как носителей судебной власти образуются органы судейского сообщества»; 
и эти органы в ограничительно-императивной форме там были перечислены 
(в ч.2): Всероссийский съезд судей, Совет судей РФ, собрания судей Верховно-
го Суда и Высшего арбитражного судов РФ, съезды (конференции) судей ре-
спублик в составе РФ, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, 
автономной области и автономных округов, групп войск и флотов, арбитражных 
судов, а в период между съездами (конференциями) — избираемые ими со-
веты судей (в этом перечне, как видно, нет ККС); и что (в пп. 5 п. 3) органы 
судейского сообщества избирают соответствующие ККС — отдельно для общих, 
военных и арбитражных судов.

И уже в другой, 18-й статье этого закона, именуемой «Квалификационные 
коллегии судей», было закреплено (в п.1), что Высшая квалификационная колле-
гия судей Верховного Суда РФ, судей республик в составе РФ, краев, областей, 
гг. Москвы и Санкт-Петербурга, автономной области и автономных округов, 
судей военных округов, групп войск и флотов, а также ВАС РФ и других арби-
тражных судов создаются для рассмотрения вопросов: отбора кандидатов на 
должность судьи; приостановления или прекращения полномочий судьи; обе-
спечения неприкосновенности судьи; проведения аттестации судьи и присвоения 
ему квалификационного класса; и что (в п.2) порядок организации и деятель-
ности, а также полномочия Высшей и иных ККС определяется положением о ККС, 
утверждаемым Верховным Советом РФ. Очевидно, что в тот период — изна-
чально — федеральный законодатель структуры, создаваемые органами судей-
ского сообщества, пусть и создаваемые ими по прямому указанию закона, не 
считал прямо такими же органами судейского сообщества, а рассматривал их 
в качестве производных, хотя и важных, но вспомогательных величин.

Соответственно, и Положение о квалификационных коллегиях судей, утверж-
денное Постановлением Верховного Совета РФ от 13 мая 1993г. №4960-1 [4], 
не относило ККС к органам судейского сообщества. Не лишено проблемного 
интереса то обстоятельство, что названным Постановлением Верховного Со-
вета РФ от 13 мая 1993 г. №4960-1 были утверждены два положения: Положе-
ние о квалификационных коллегиях судей и Положение о квалификационной 
аттестации судей, и в первое Положение Федеральным законом от 15 октября 
1997 г., а во второе Положение Федеральным законом от 16 ноября 1997 г. были 
внесены определенные изменения и дополнения. Означает ли это обретение 
данными Положениями силы федеральных законов (при том, что второе По-
ложение действует до сих пор)? А если означает, то не следует ли рассматри-
вать в качестве обретшего силу федерального закона само Постановление 
Верховного Совета РФ, утвердившего эти Положения? Или же следует учесть, 
что принятые 15 октября 1997 г. и 16 ноября 1997 г. федеральные законы об-
ратной силы не имеют, и части обоих Положений с этих дат приобрели силу 
федеральных законов, а части, не подвергшиеся этими законами изменениям и 
дополнениям, сохранились в прежнем состоянии? При том, что Конституцион-
ный Суд РФ, рассматривая жалобу гр-на Д. на нарушение его конституционных 
прав пп. 8 п. 13 Положения о ККС, вынес по этой жалобе отказное Определе-
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ние от 6 июня 2002 г. №131-О, в котором сформулировал следующую правовую 
позицию: «Данное Положение (речь шла о названном выше Положении о ККС — 
прим. авт.) было утверждено Постановлением Верховного Совета Российской 
Федерации от 13 мая 1993 г. № 4960-1, однако впоследствии изменения и до-
полнения в него были внесены Федеральным законом от 16 ноября 1997 года. 
Тем самым законодатель придал этому акту новую правовую форму федераль-
ного закона».

Как бы то ни было, однозначно отнес ККС к ОСС лишь II Всероссийский 
съезд судей, который 30 июня 1993 г. утвердил Положение об органах судей-
ского сообщества РФ. В ст.2 этого Положения, так и именуемого «Органы су-
дейского сообщества», было сказано: «Органами судейского сообщества, выра-
жающими интересы судей как носителей судебной власти, являются: Всерос-
сийский съезд судей, в период между съездами — Совет судей РФ; съезды 
(конференции) судей, а в период между съездами (конференциями) — соот-
ветствующие советы судей; собрания судей Верховного Суда РФ и Высшего 
Арбитражного Суда РФ. К органам судейского сообщества относятся также 
Высшая и иные квалификационные коллегии судей, действующие на основании 
Положения, утверждаемого Верховным Советом РФ. Органы судейского со-
общества проводят свою работу при неукоснительном соблюдении принципов 
независимости судей, невмешательства в судебную деятельность и действуют 
на общественных началах». Большее того, Постановлением от 30 июня 1993 г. 
этот съезд утвердил Регламент ВККС РФ, который работал до ноября 2000 г.  
V Всероссийским Съездом Судей 29 ноября 2000 г. Регламент ВККС РФ был 
принят в новой редакции. То есть динамика уровня актов, регулирующих дея-
тельность ККС, такова: 1993–2002 гг. — Всероссийский съезд судей; 2002 г. — 
настоящее время — сама ВККС РФ, что вряд ли стоит приветствовать.

Но все-таки решения даже Всероссийских съездов судей, не говоря 
уж об иных органах судейского сообщества — акты корпоративные. И провоз-
глашение Всероссийским съездом судей ККС в качестве ОСС — по сути акт 
самоидентификации. Официализацию же ККС в качестве ОСС осуществил 
Конституционный Суд РФ в Постановлении от 7 марта 1996 г. №6-П прямо 
(в п.3) указав: ККС — это ОСС. Законодательно же, хотя и не прямо, принад-
лежность ККС к ОСС была закреплена лишь в декабре 1996 г. ФКЗ о судебной 
системе, в п.2 ст.29 которого было указано, что высшим ОСС является Всерос-
сийский съезд судей, который формирует Совет судей и ВККС РФ. Лишь при-
нятый в 2002 г. ФЗ об ОСС прямо и однозначно отнес ККС к ОСС.

Основания для подобной осторожности — о причислении ККС к ОСС — 
в принципе были. Дело в том, что сами ККС официально по закону, появились 
до того, как было официализировано понятие ОСС. Базовые положения о ККС 
были закреплены Законом СССР «О статусе судей в СССР» [5], раздел пятый 
которого так и именовался: «Конференции судей. Квалификационные коллегии 
судей». Также общесоюзным актом — Постановлением Верховного Совета СССР 
от 2 ноября 1989г. [6] — было утверждено Положение о квалификационных 
коллегиях судей судов Союза ССР, с одновременным утверждением в тот же 
день тем же органом Положения о квалификационных классах судей судов 
Союза ССР и союзных республик (при том, что в силу этого акта ККС к при-
своению квалификационных классов судьям, как и к лишению этих классов 
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никакого отношения не имели. Эти вопросы решались соответствующими Пре-
зидиумами Верховных Советов СССР, союзных и автономных республик, ис-
полнительными и распорядительными органами краевых, областных и городских 
Советов народных депутатов по представлению соответствующих органов Ми-
нюста и председателей вышестоящих судов). А порядок выборов ККС и орга-
низации их деятельности, как это было предусмотрено п.6 ст.15 названного 
союзного закона, подлежал определению Положениями, утверждаемыми соот-
ветственно Верховным Советом СССР и Верховными Советами союзных респу-
блик. В РСФСР эти вопросы решались Положением о порядке выборов и ор-
ганизации деятельности квалификационных коллегий судей судов РСФСР, 
утвержденным Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 декабря 
1989 г. [7]. Полномочия ККС в процедуре привлечения судей к дисциплинарной 
ответственности, их отзыве и досрочном освобождении регулировались: на об-
щесоюзном уровне — Положением о дисциплинарной ответственности судей, 
отзыве и досрочном освобождении судей и народных заседателей судов Союза 
ССР, утвержденным Постановлением Верховного Совета СССР от 2 ноября 
1989 г. [8], и на общероссийском уровне — Положением о дисциплинарной 
ответственности судей, отзыве и досрочном освобождении судей и народных 
заседателей судов РСФСР, утвержденным Указом Президиума Верховного Со-
вета РСФСР от 27 февраля 1990 г. [9].

Цель создания ККС была четко определена в п.1 ст.15 Закона СССР о ста-
тусе судей в СССР и провозглашала: «Квалификационные коллегии судей 
создаются в целях обеспечения выдвижения на судебную работу достойных 
кандидатов и усиления гарантий независимости судей». И не больше, хотя 
в процедурах дисциплинарного производства в отношении судей роль ККС 
тогда была также значима (хотя и не сравнима с уровнем роли сегодняшних 
ККС), а значит — достойна быть указанной в качестве цели создания ККС.

Рассмотренный блок законодательных и иных нормативных правовых актов 
1989-1990 гг. знаменателен тем, что им впервые в истории механизма россий-
ского правосудия (а этот механизм, как полагает автор, трехсегментен, состоит 
из судоустройственного и судопроизводственного сегментов, а также сегмента 
статуса лиц, непосредственно вершащих правосудие, именно о третьем сегмен-
те здесь идет речь) было закреплено появление в правовом поле качественно 
нового образования — ОСС. Причем закреплено в форме не аморфной, 
не ритуально-пропагандистской (с провозглашением, как часто бывало, декла-
ративной по существу, большой роли общественности в решении тех или иных 
вопросов), а наделяющей ОСС серьезными, уже тогда некоторыми государствен-
ными и, в основном, эксклюзивными полномочиями.

При этом изначально данные полномочия закреплены были в двух векторах, 
в решении двух важнейших для судейского корпуса вопросах: а) в процедурах 
отбора кандидатов в судьи и наделения их судейскими полномочиями; б) в ме-
ханизме дисциплинарной ответственности судей и, в существенно меньшей 
мере — в процедурах отзыва судей с занимаемых должностей (что тогда фор-
мально не рассматривалось в качестве меры крайней — мерой являлось). 
Но в квалификационной аттестации судей какая-либо роль ККС полностью 
отсутствовала. И важным является то обстоятельство, что названные две глав-
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нейшие функции ККС, закрепленные за ними при самом «рождении» ККС еще 
в период советской власти, наличествуют у ККС и в настоящее время.

И не менее важным является то обстоятельство, что с углублением в исто-
рию механизма российского правосудия (его сегмента о статусе судей) невоз-
можно обнаружить никакого намека ни на ККС, ни даже на что-нибудь во-
обще похожее на ОСС. Обе названные функции обеспечивались до  1989-1990  г. 
руководством судов, органами Министерства (наркомата) юстиции (или в пе-
риод, когда Минюста не было, иными органами исполнительной власти, в част-
ности, юридическими комиссиями при Советах Министров СССР, союзных 
и автономных республик) и партийными органами. Причем, если первая функ-
ция при определяющей роли партийных органов в ее реализации не нуждалась 
в сколь-нибудь развернутой правовой регламентации, и ее фактически — де-
тализированной — не было, то вторая функция, хотя и при ее реализации роль 
партийных органов на практике была решающей, обеспечивалась на всех исто-
рических этапах развернутой, подчас до самых детальных процедурных момен-
тов, нормативной регламентацией. Углубляясь в историю, это: Положение 
о дисциплинарной ответственности судей судов РСФСР, утвержденное Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 26 мая 1976 г. (в которое 31 мая 1982 г. 
были внесены серьезные изменения и которое утратило силу в 1990 г.), дей-
ствовавшее параллельно с Законом РСФСР от 8 июля 1981 г. «О порядке от-
зыва народных судей и народных заседателей районных (городских) народных 
судов РСФСР»; Положение о дисциплинарной ответственности судей судов 
РСФСР, утвержденное Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 12 июня 1965г. (в значительной мере опирающееся на ст.37 Основ законо-
дательства о судоустройстве Союза ССР, союзных и автономных республик 
от 25 декабря 1958г.); Положение о дисциплинарной ответственности судей, 
утвержденное Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 июля 1948 г.; 
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1940 г. «О дисципли-
нарной ответственности судей»; а также Глава XI-я Положения о судоустройстве 
РСФСР, принятого 31 октября 1922 г. 4-й секцией ВЦИК 9-го созыва, именуе-
мая «О порядке дисциплинарной ответственности судебных работников».

Все эти, уже исторические, акты ни в коей части не опирались на соор-
ганизованное сообщество судей и даже не упоминали о них (да их и не было — 
до 1989 г.), чем явно снижался воспитательно-пропагандистский эффект 
от привлечения судей к дисциплинарной ответственности. Впрочем, эти акты 
ни в какой части не упоминали и ни руководящие партийные органы, и ни пар-
торганизации судов, а уж их-то роль в реалии в решении вопроса о дисци-
плинарной ответственности каждого конкретного судьи во всем историческом 
периоде советской власти была главенствующей. Поэтому можно сказать: 
появлению в 1989 г. ККС, причем сразу же с серьезной компетенцией, 
а не в декларативном формате, мы в немалой мере обязаны отмене ст. 6 
Конституции СССР.

Как бы то ни было, следует признать глубинную правовую природу наших 
ОСС, да и самого судейского сообщества в целом еще предстоит выявить. Сто-
ит здесь отметить, что, насколько автору известно, диссертаций по этой теме 
пока не защищалось, а диссертационные исследования, как известно, являются 
наиболее прорывной формой научных исследований. И монографическое ис-
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следование, похоже, есть лишь одно [10]; да и научных статей [11-16] явно 
маловато.

Можно, конечно, ограничиться признанием, что у судейского сообщества, 
а отсюда — у его органов смешанная (комплексная и пр.) правовая природа и, 
таким образом, эксклюзивное правовое положение (типа РАН в научном мире 
нашей страны). Но дело в том, что развиваться, в том числе в плане законода-
тельного обеспечения основ своих формирования и деятельности, ОСС могут 
лишь при наличии ясной цели своего развития, что невозможно без наличия 
устойчиво обобщающего ответа на вопрос об их правовой природе.

Но ясность — в принципиальных моментах — здесь остро необходима. А для 
этого необходимы серьезные научные исследования. Пока же можно сказать 
одно — на земном шаре органов судейского сообщества со столь значительным 
объемом функций государственных органов, как у нас, больше нет, в том числе 
в государствах — участниках СНГ, с которыми у нас большой пласт общего 
прошлого, в том числе в законодательстве о судейском самоуправлении.

Но сказанное отнюдь не означает, что без выявления правовой природы 
ОСС нашей страны они не могут и/или не должны подвергаться модификации 
с целью их совершенствования — в вопросах их организационной структуры, 
содержательной компетенции, правоприменительной деятельности и других.

Резюмируя, можно уверенно предположить, что развитие ОСС в России 
будет продолжаться. И в организационном смысле предпочтительнее будет 
«расщепление» функций и полномочий ККС, выделение из этого органа путем 
развертывания таких самостоятельных ОСС, как:

- двухуровневый (федеральный и субъектов РФ) экзаменационных комиссий 
по приему квалификационного экзамена у кандидатов в судьи (со временем 
может быть создан и промежуточный — третий уровень);

- двухуровневый (федерального и субъекта РФ) дисциплинарных судейских 
комитетов (комиссий) по проверке жалоб, заявлений и иных сообщений о со-
вершенном судьей дисциплинарном проступке с составлением, по результатам 
проверки, соответствующего заключения (также со временем могущего преоб-
разоваться в трехуровневый орган);

- одноуровневый орган — федеральной дисциплинарной коллегии судей 
(ФДКС), рассматривающей представленные ей дисциплинарными судейскими 
комитетами (комиссиями) материалы с результатами проверок жалоб, заявлений 
и иных сообщений о совершенном судьей дисциплинарном проступке и при-
нимающей по результатам этого рассмотрения соответствующие решения о на-
ложении на судью адекватного им содеянному дисциплинарного взыскания 
(либо — об освобождении от наказания), которое может быть обжаловано 
в судебном порядке — в Дисциплинарное судебное присутствие РФ.
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Правовой СтатуС гоСударСтвенно-общеСтвенных 
объединений в Сфере образования и науки

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена особенностям правового положения 
государственно-общественных объединений в сфере образования и науки. Ана-
лизируются нормативные правовые акты, регулирующие деятельность учебно-
методических объединений вузов, рассматривается концепция обновления сети 
государственно-общественных объединений. 

Summary. The article is devoted to the characteristics of legal status of state 
and public formations in the sphere of education and science. Normative legal acts, 
which regulate the work of academic University formations, are considered by the 
author, as well

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Участие граждан в государственном управлении, 
государственно-общественные органы, система учебно-методических объединений 
вузов.

KEY WORDS. Participation of citizens in state management, state and public bodies, 
system of academic University formations.

Право граждан на участие в управлении делами государства, закрепленное 
ст.ст. 3, 32 Конституции Российской Федерации, с особой силой востребовано 
активными гражданами в период начавшейся реформы политической системы 
российского государства. Наряду с назревшей необходимостью совершенство-
вания избирательного законодательства, всей системы народного представитель-
ства, предстоит обновить и механизмы повседневного участия граждан в госу-
дарственном управлении и местном самоуправлении. 

Как справедливо пишет в своей статье Владимир Владимирович Путин 
 «современная демократия как власть народа не может сводиться только лишь 
к «походу к урнам» и им заканчиваться. Демократия, на мой взгляд, заключа-
ется как в фундаментальном праве народа выбирать власть, так и в возмож-
ности непрерывно влиять на власть и процесс принятия ею решений. А значит, 
демократия должна иметь механизмы постоянного и прямого действия, эффек-
тивные каналы диалога, общественного контроля, коммуникаций и «обратной 
связи» [1].

Среди многочисленных форм участия граждан в управлении делами госу-
дарства есть как прямые, так и опосредованные, коллективные и индивидуаль-
ные, регулярные и эпизодические. Развивается интернет-демократия, формиру-
ются институты муниципальной референдумной демократии. Однако несмотря 



19

         П Р А В О

Правовой статус государственно-общественных объединений ...

на значимость и важность непосредственного прямого участия граждан в при-
нятии решений на всех уровнях власти, «доминирующей стратегией вовлечения 
российских граждан в публично-властные отношения становится не принятие 
решений самими гражданами, а выработка решений с участием представителей 
гражданского общества» [2]. И среди таких форм взаимодействия российского 
государства и гражданского общества является деятельность государственно-
общественных объединений и государственно-общественных органов. 

В России понятие «государственно-общественные объединения» упомина-
ется в федеральном законодательстве [3]. В текстах отдельных нормативно-
правовых актов федеральных органов исполнительной власти встречаются 
также упоминания о государственно-общественных органах [4].

 Государственно-общественные объединения функционируют и в зарубеж-
ных странах. Согласно Закону Республики Беларусь №150-З «О республикан-
ских государственно-общественных объединениях», под республиканским 
государственно-общественным объединением понимается «основанная на член-
стве некоммерческая организация, создаваемая для выполнения возложенных 
на нее государственно-значимых задач». Соответствующие поправки внесены 
в Гражданский кодекс Республики Беларусь, ст. 117 которого устанавливает, 
что республиканские государственно-общественные объединения являются 
самостоятельным видом некоммерческих организаций, наряду с общественны-
ми объединениями [5]. 

Примеров государственно-общественных объединений много и в России, 
каждый их вид отличается своеобразием, однако у всех у них есть общие чер-
ты. Перечисленные организации не являются добровольными, их члены назна-
чаются государственными органами, должностными лицами, их деятельность 
регулируется, как правило, подзаконными актами. Будучи относительно неза-
висимыми от органов государственной власти, эти организации могут действо-
вать с определенной степенью самостоятельности.

Они обладают собственными финансовыми средствами (как правило, фор-
мируемыми при участии государства), их сотрудники не являются государствен-
ными служащими. Эти организации выполняют государственные функции 
по вопросам, затрагивающим права, свободы, обязанности и законные интересы 
граждан.

Значительное количество государственно-общественных объединений в сфе-
ре образования и науки существует в форме государственно-общественных 
органов, представляющих собой разновидность государственно-общественных 
объединений, созданных по инициативе государства, действующих в тесном 
взаимодействии с государственными органами, нередко являющимися частью 
структуры государственного механизма [6].

Как правило, в состав государственно-общественных органов управления 
образованием входят лица, занимающие соответствующие должности в системе 
образования, а также представители органов государственной власти и местного 
самоуправления. В основном такие органы осуществляют координационные 
функции, обеспечивая взаимодействие государственных органов и органов мест-
ного самоуправления с представителями общественности в сфере образования. 
Например, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре создан государственно-
общественный совет по общему образованию [7]. Этот коллегиальный орган 
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формируется из представителей участников образовательного процесса, других 
работников образовательных учреждений, представителей общественности, орга-
нов государственной власти и местного самоуправления, органов управления 
в сфере общего образования, а также из представителей граждан, их объединений 
и организаций, действующих в сфере образования. Его основными задачами 
являются: участие общественности в определении основных направлений раз-
вития системы общего образования, приоритетов образовательной политики ав-
тономного округа; развитие форм участия общественности в управлении образо-
ванием и повышении качества общего образования, содействие открытости 
и публичности в деятельности системы общего образования. 

Государственно-общественные учебно-методические объединения функ-
ционируют и в системе высшего профессионального образования. Их правовой 
статус регулируется «Типовым положением об Учебно-методическом объеди-
нении высших учебных заведений Российской Федерации», утвержденным 
приказом Минобразования РФ [8], а также положениями об учебно-
методических объединениях. Так, на базе Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова и Московской государственной юридической 
академии приказом Минобразования РФ создано государственно-общественное 
учебно-методическое объединение по юридическому образованию высших 
учебных заведений. Основными задачами объединения являются: участие 
в разработке проектов государственных образовательных стандартов и при-
мерных учебных планов в области юриспруденции; координация действий 
научно-педагогической общественности вузов, представителей предприятий, 
учреждений и организаций в обеспечении качества и развития содержания 
высшего и послевузовского юридического образования; разработка предложе-
ний по структуре высшего и послевузовского юридического образования и 
содержанию основных образовательных программ в области юриспруденции; 
экспертиза учебно-методической документации, необходимой для обеспечения 
процесса подготовки специалистов в сфере высшего и послевузовского про-
фессионального юридического образования. 

В состав Учебно-методического объединения по юридическому образованию 
на добровольных началах в качестве его членов входят представители государ-
ственных высших учебных заведений Российской Федерации, независимо 
от ведомственной подчиненности, и негосударственных вузов, имеющих госу-
дарственную аккредитацию, в которых реализуются основные образовательные 
программы по направлению подготовки и специальностям высшего и послеву-
зовского профессионального образования в области юриспруденции, а также 
предприятий, учреждений и организаций, действующих в системе высшего и по-
слевузовского юридического образования и заинтересованных в совершенство-
вании подготовки специалистов по специальностям юридического профиля. 

Руководство деятельностью Учебно-методического объединения осущест-
вляет коллегиальный орган — Совет УМО, формируемый из представителей 
ведущих юридических вузов и факультетов. Между заседаниями Совета руко-
водство деятельностью УМО осуществляет Президиум, избираемый Советом 
УМО, а между заседаниями Президиума — председатели Совета УМО, утверж-
даемые Минобразованием России. В состав УМО в качестве структурных под-
разделений входят учебно-методические советы и учебно-методические комис-
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сии. Председателями Совета УМО и его Президиума являются ректоры Мо-
сковского государственного университета и Московской государственной 
юридической академии. 

Учебно-методические советы, входящие в структуру УМО, созданы в феде-
ральных округах на базе юридических вузов или юридических факультетов 
университетов. 

В связи с закончившимся публичным обсуждением проекта Федерального 
закона «Об образовании», предусматривающего существенное повышение роли 
государственно-общественных объединений в проведении общественной экс-
пертизы проектов образовательных программ, общественной аккредитации вузов, 
Ассоциацией классических университетов России и МГУ им. М.В. Ломоносова 
разработана концепция организации сети государственно-общественных объеди-
нений, действующих в системе высшего и послевузовского профессионального 
образования. 

 Для координации работы всех УМО вузов по группе родственных направ-
лений подготовки (специальностей) ВПО и соответствующей им группе специ-
альностей послевузовского образования предлагается создать Координационный 
совет профессионального образования по научно-образовательной области и Ко-
ординационный совет по дополнительному профессиональному образованию. 

Осуществлять общую координацию деятельности всех государственно-
общественных объединений, действующих в разных областях знаний, на всех 
уровнях профессионального образования — начального, среднего, высшего, 
послевузовского и дополнительного, ставить и решать задачи стратегического 
характера, по мнению авторов концепции, должен Координационный совет 
государственно-общественных объединений. При нем предлагается создать по-
стоянно действующую комиссию из числа заместителей председателей Советов 
УМО вузов, экспертов ВАК, представителей ассоциаций образовательных 
учреждений и профессиональных ассоциаций для подготовки проектов норма-
тивных и методических документов по заданию Координационного совета. 

Понятен замысел разработчиков Концепции: упорядочить работу многочис-
ленных УМО, обновить их функции в условиях реформы профессионального 
образования, обеспечить эффективное взаимодействие федеральных исполни-
тельных органов власти, сообществ научно-педагогических работников при 
формировании образовательных и профессиональных стандартов, при государ-
ственной и общественно-профессиональной оценке качества образовательных 
программ. Однако возможность эффективного функционирования предлагаемой 
сети государственно-общественных объединений вызывает некоторые сомнения 
по ряду причин. 

Во-первых, несмотря на упоминание в ряде федеральных законов возмож-
ности создания и деятельности государственно-общественных объединений, 
их правовой статус законодательно не определен.

 Во-вторых, для организации работы УМО, Координационных советов по-
требуются немалые финансовые ресурсы. В базовых вузах необходимо иметь 
специальные структурные подразделения по обеспечению работы учебно-
методического объединения, развитую систему информационной поддержки 
вузов в открытом доступе, сформированные механизмы для организации сете-
вого взаимодействия вузов. Да и на обеспечение деятельности Координационных 



Вестник Тюменского государственного университета.  2012.  ¹  3

22  © Г.Н. Чеботарев

советов, комиссий экспертов потребуются значительные средства. Одних взно-
сов вузов, входящих в соответствующие УМО, будет явно недостаточно. 

Финансовая проблема могла бы решиться по аналогии с обеспечением дея-
тельности Российской академии образования. Она является некоммерческой 
научной самоуправляемой организацией, созданной в форме государственной 
академии наук. В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации ей предоставляется субсидия из федерального бюджета на реализа-
цию программы фундаментальных научных исследований, финансовое обеспе-
чение выполнения государственного задания по оказанию государственных 
услуг физическими и юридическими лицами, а также на осуществление инве-
стиций в целях поддержки и развития научной, производственной и социальной 
инфраструктуры. 

Финансовая поддержка государством деятельности государственно-
общественных объединений в области образования и науки должна быть 
в основном направлена на разработку и постоянное обновление учебно-
методического обеспечения реализации образовательных программ, на оказание 
реальной информационно-методической помощи всем образовательным учреж-
дениям, входящим в УМО. 

Софинансирование этих работ могли бы обеспечить и заинтересованные 
в обновлении содержания образования объединения работодателей. 

В-третьих, есть опасность того, что формируемые Координационные советы 
будут представлять прежде всего интересы вузов, имеющих особый статус. 
(авторами концепции предлагается включить в их состав лишь ректоров вузов, 
имеющих такой статус — МГУ, СпбГУ, НИУ, ФУ).

В России, помимо названных, есть еще десятки ведущих вузов, обеспечи-
вающих качественное образование, высокий уровень научных исследований 
и претендующих на равноправное представительство в руководящий орган 
государственно-общественных объединений. 

И, наконец, в-четвертых, допуская целесообразность создания учебно-
методических объединений на базе двух-трех высших учебных заведений, все 
же представляется нежелательным утверждение председателями советов УМО 
одновременно двух или даже трех ректоров данных базовых вузов. Предпо-
чтительнее, на наш взгляд, предусмотреть возможность ректорам поочередно 
осуществлять руководство деятельностью Совета. 

Несмотря на изложенные соображения, формирование сети государственно-
общественных объединений в сфере образования и науки представляется на-
зревшей, весьма актуальной задачей органов государственной власти и вузов-
ского сообщества. Ее решение послужит установлению общественного согласия 
в определении наиболее оптимальных путей и методов модернизации профес-
сионального образования. 

Государственно-общественные объединения представляют собой лишь один 
из многих существующих способов участия граждан в управлении делами го-
сударства, однако определение и законодательное закрепление их правового 
статуса имеет большое значение для развития демократических основ государ-
ственного управления. Поэтому полагаем, что назрела необходимость принятия 
федерального закона «О государственно-общественных объединениях». 



23

         П Р А В О

Правовой статус государственно-общественных объединений ...

СПИСОК ЛИТЕРАТУРы

1. Путин В.В. Демократия и качество государства // Коммерсантъ. № 20. 
06.02.2012. 

2. Липчанская М.А. Участие граждан Российской Федерации в управлении делами 
государства: конституционно-правовое исследование: Автореф. дисс. … д-ра юрид. н. 
Саратов, 2012. С. 4.

3. См., например, ст.51 Федерального закона от 19.05.1995 №82-ФЗ (ред. от 
02.02.2006) «Об общественных объединениях»// СЗ РФ. 1995 №21. Ст. 1930; п.4 ст.12, 
п.4 ст. 15 Федерального закона от 22.08.1996 №125-ФЗ (ред. от 15.07.2008) «О высшем 
и послевузовском профессиональном образовании» // СЗ РФ. 1996. №35. Ст.4135. 

4. См., например: Приказ Минобразования РФ от 01.02.2000 № 305 (ред. 
от 09.09.2002) «О реализации решения коллегии Минобразования России от 18.01.2000 
№ 1/1 «О программе развития среднего профессионального образования России на 2000-
2005 годы» // Вестник образования России. 2002. № 22.  

5. Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. №218-З// 
Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1999 г., № 7-9, ст. 101.

6. Об особенностях правового статуса государственно-общественных органов см.: 
Чеботарев Г.Н. Особенности реализации конституционного принципа разделения вла-
стей в Российской Федерации на современном этапе // Вестник ТюмГУ, №2, 2009. 
 С. 1 7 -24. 

7. Ст. 8 Закона Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 16.10.2006 
№  104 -оз (ред. от 28.06.2007) «О государственно-общественном управлении в сфере обще-
го образования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры»// Собрание законо-
дательства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. 31 октября 2006 г. № 10. 
Ст. 1112; Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
от 10.08.2007 № 204-п «О создании государственно-общественного совета по общему об-
разованию Ханты-Мансийского автономного округа — Югры»// Собрание законодатель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 31.08.2007. № 8. Ст. 1252.

8. Приказ Минобразования РФ от 17.04.2001 № 1742 (с изм. от 22.03.2006) «Об утверж-
дении Типового положения об Учебно-методическом объединении высших учебных за-
ведений Российской Федерации»// Бюллетень Минобразования РФ. 2001. № 7. 



Вестник Тюменского государственного университета.  2012.  ¹  3

24  © О.Ю. Винниченко

© о.Ю. вИннИЧенКо
ole.vinnichenko@yandex.ru

УдК 340

ЮридичеСкие аСПекты Современной роССийСкой 
модернизации: к ПоСтановке Проблемы

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена проблеме интерпретации проходящих модер-
низационных процессов в России отечественной юридической наукой. Определяются 
рамки понятия «модернизация» применительно к современным преобразователь-
ным процессам. Выявляются самобытные для российских модернизаций признаки 
и характерные для реформ начала XXI в. черты. Проводится анализ нормативно-
правовой базы модернизационных преобразований в современной России. 

SUMMARY. The article is devoted to the problem of interpretation of current 
modernization processes in Russia by domestic jurisprudence. The frameworks of 
modernization concept with reference to modern transformative processes are defined. 
The features, original for the Russian modernizations, and characteristic for the reforms 
of the beginning of 21 century come to light. The analysis of standard-legal base of 
modernization transformations in modern Russia is carried out.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Модернизационные процессы в России, самобытность 
российской модернизации, правовая регламентация модернизационных преоб-
разований. 

KEY WORDS. Modernization processes in Russia, originality of Russian 
modernization, legal regulation of modernization transformations.

В ноябре 2009 г. президент Российской Федерации Д.А. Медведев провоз-
гласил начало нового политического курса, направленного на проведение оче-
редной модернизации в России [1]. С того времени прошло уже два года. Если 
судить по информации масс-медиа, модернизационные процессы в стране идут 
полным ходом: реализуется проект иннограда «Сколково», отчитывается «Росна-
но» о проделанной работе, российская армия переходит на новые виды вооруже-
ния и прочее. Несмотря на эту позитивную информацию, в среде юристов-
теоретиков и практиков возникает множество вопросов: что понимается под 
термином «модернизация»? Какая из моделей модернизационных преобразований 
реализуется в современной России? Насколько при этом учитывается предыдущий 
опыт подобных преобразований, а также самобытных черт российской государ-
ственности? Каково качество нормативно-правовой базы новой российской мо-
дернизации? Попытаемся разобраться в сути данных вопросов. 

В послании президента РФ Федеральному Собранию РФ от 12 ноября 2009 г. 
были обозначены принципиальные аспекты современной российской модерни-
зации. В том числе — ориентация на немедленное проведение кардинальных 
изменений во всех сферах жизни российского общества (экономике, политиче-
ской сфере, культуре). Инновационная экономика может сформироваться толь-
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ко в определенном социальном контексте как часть инновационной культуры. 
Новая модернизация впервые должна быть основана на ценностях и институтах 
демократии, а не только на государственном насилии. Перемены в технологи-
ческой, экономической, культурной сферах деятельности должны носить необ-
ратимый характер. Среди основных целевых установок модернизации было 
прописано: обретение Россией статуса мировой державы на принципиально 
новой основе (не сырьевой); неуклонное повышение качества жизни населения 
страны; отечественная экономика должна переориентироваться на реальные 
потребности людей; должно быть создано общество, настроенное на непрерыв-
ное обновление, на постоянные эволюционные преобразования социальных 
практик, демократических институтов. 

Понятийно-категориальный аппарат. В современной науке отсутствует 
единое понимание термина «модернизация». Спектр мнений колеблется от по-
нимания под модернизацией только технической реконструкции или только 
качества развития гражданских прав и свобод в обществе (Ю. Хабермас) до трак-
товки модернизации как многомерной, стадиальной трансформации обществ, 
вызываемой потребностью их адаптации к меняющимся условиям пространства 
и времени (А. Мартинелли) [2; 15-17]. Чаще всего отсчет модернизации начи-
нают с середины XVIII в., т.е. с «эпохи модерна». Именно в это время зародив-
шиеся в некоторых странах Европы нормы индустриализации хозяйства, соеди-
нения науки с технологиями, секуляризации и эмансипации общества, а также 
другие новации стали быстро распространяться сначала по континенту, а затем 
и по всему миру. С середины же XX в. факторы «глобальной взаимообуслов-
ленности» развития государств и обществ, вытекающие из необходимости их 
адаптации к единой среде международного взаимодействия, становятся наи-
более существенными. Именно эти глобальные факторы в конечном счете 
определяют ныне историческую жизнеспособность национальных государств.

Официальные документы российского руководства не информируют о смыс-
ловом значении термина. Однако на основе косвенных данных, судя по инфор-
мации из послания Д.А. Медведева, руководство страны ориентирует нас на 
понимание модернизации в широком смысле, т.е. как комплексного процесса 
инновационных мероприятий, охватывающего все стороны жизни общества 
(экономическую, социальную, политическую, культурную). Важное замечание 
к данной трактовке: при «расстыковке» между ними результат модернизации 
оказывается частичным. В ходе модернизации менее развитые общества приоб-
ретают черты более развитых. Обязательным атрибутом модернизации многие 
авторы считают частную собственность и рынок, особенно мировой. Одновре-
менно большое внимание уделяется цивилизационному фактору (традициям, 
ценностным установкам, менталитету), который в значительной степени опреде-
ляет способность к модернизации «принимающей» культуры [3].

Исторический опыт и модель модернизационных преобразований в со-
временной России. Модернизация российской общественной системы осущест-
влялась на протяжении трехсот лет (XVIII-XX вв.) и дала возможность России 
оставаться в «клубе ведущих мировых держав». В условиях цивилизационно-
неоднородного общества проведение модернизации представляло большую слож-
ность. Модернизационные начинания осуществлялись непоследовательно, про-
тиворечиво, зачастую приводя к непредвиденным последствиям. В трехсотлетнем 
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периоде реконструкции общества можно выделить пять самостоятельных вари-
антов модернизации: 1-я петровская модернизация — заданная Петром I до-
минанта модернизации сохраняла свою актуальность до середины XIX в.; 
2-я модернизация второй половины XIX в., осуществленная Александром II 
и Александром III; 3-я модернизация начала XX в., которую принято называть 
столыпинской; 4-я сталинская («социалистическая») модернизация; 5-я совре-
менная модернизация. При этом российские модернизационные процессы име-
ли свою специфику. На протяжении трехсот лет мы наблюдаем догоняющий 
тип модернизационных процессов. Догоняющая модернизация, она же верху-
шечная и мобилизационная — такое определение является самым распростра-
ненным при объяснении специфики российского пути развития. Так, один 
из столпов исторической социологии Р. Бендикс считал важнейшим побуди-
тельным мотивом такой модернизации осознание элитами отставания страны, 
чаще всего в условиях проигранных ею войн или перед лицом угроз вражеско-
го нашествия [4]. Именно при наличии угроз существованию страны чувство 
опасности охватывает элиты, побуждая их к реформам. Однако узость социаль-
ной базы реформ делала их крайне неустойчивыми. Как только элиты обеспе-
чивали реализацию задач самосохранения или усматривали в продолжение 
реформ угрозы своим интересам, они останавливали обновление. Незавершен-
ные, оборванные реформы не подхватывались основной массой населения. На-
род чаще всего воспринимал такой процесс обновления страны как внешнее, 
инородное, навязанное явление, а зачастую и как иностранное вмешательство 
в традиционную жизнь. Поэтому верхушечные реформы всегда сменялись 
взрывом традиционализма, контрреформами. 

Модернизационные процессы сопровождались появлением социокультурно-
го раскола (разрыва линий коммуникаций) в российском обществе 
(А.С. Ахиезер) [5]. В ходе модернизационных преобразований происходило его 
углубление. Если для «правящего слоя» модернизация выступала «средством 
умножения дефицитных ресурсов», то для большинства населения, стремивше-
гося сохранить «исторически сложившиеся отношения», воспринималась как 
явление, навязанное ему сверху, и, соответственно, вызывала сопротивление. 
Таким образом, «прогресс» (модернизация) достигался за счет снижения твор-
ческого потенциала значительной части общества. В определении российской 
модернизации как «догоняющей» проявляется прежде всего ее незавершенный, 
фрагментарный характер.

Еще одна формулировка, отражающая специфику России — «имперская 
модернизация» (В.Г. Хорос) [6]. Начало имперской модернизации ученый свя-
зывает с реформами Петра I. Этой модели свойственно: выборочное заимство-
вание технологических, главным образом военно-промышленных достижений 
более развитых стран в обмен на вывоз сырья; милитаризация повседневной 
жизни россиян; одновременное ужесточение эксплуатации собственного на-
рода архаическими, добуржуазными методами; растущая централизация и бю-
рократизация управления. Данные особенности модернизации, по мнению 
В.Г. Хороса, сохранились и в советское время, хотя и под иными идеологиче-
скими лозунгами. Таким образом, модернизация осуществлялась избирательно 
и была противоречивой. Доминирование государства оказывало угнетающее 
воздействие на «общественную самостоятельность и формирование националь-
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ной культуры». Модернизационные преобразования шли в основном сверху 
вниз (для государства их необходимость диктовалась прежде всего военно-
техническими интересами), не получая обратного импульса. Россия дала яркий 
пример «запоздалой модернизации», для которой характерно быстрое разруше-
ние традиционных институтов и ценностей без появления новых, то есть тен-
денция социокультурной люмпенизации общества.

В итоге форсированных модернизаций, несмотря на авторитарно-
бюрократический характер догоняющего типа, Россия периодически восстанав-
ливала статус одной из ведущих держав мира. 

В современной России президентом РФ была предложена идея качественно 
новой модели модернизации, основанной на ценностях и институтах демократии 
(национально-демократическая). Однако ни в одном нормативном документе 
не было прописано, каким образом можно преодолеть традиционные черты 
прежних модернизационных рывков. Более того, современная модернизация, 
как и прежние, началась по инициативе государства без достижения должного 
согласия по этому поводу в обществе, даже без должного информирования на-
селения, большинство из которого смутно представляет суть происходящих 
модернизационных процессов [7; 142-161]. По своему типу современная рос-
сийская модернизация пока еще демонстрирует черты догоняющего типа, то есть 
ориентируется на восприятие, в первую очередь, технологического опыта раз-
витых стран Запада, без соответствующих преобразований в других сферах 
общественной жизни. При этом она проявляет авторитарные черты. Один при-
мер. Цитирую высказывание губернатора Воронежской области Алексея Гор-
деева (сентябрь 2011 года): «После смоленского совещания по модернизации 
здравоохранения был хороший толчок, извините, такой хороший волшебный 
пендаль — он сыграл свою роль и у нас в том числе» [8]. 

Современный модернизационный процесс в России нуждается в тщательной 
концептуальной проработке, на основе этого должен появиться качественно 
новый, российский модернизационный проект. Сегодня концепции модернизации, 
развития в целом, претендующие на универсальность или, по меньшей мере, 
на широкое распространение, становятся одним из серьезных инструментов soft 
power, признаков великой державы. Без выдвижения собственной модели мо-
дернизации, без демонстрации успеха на этом пути, притязания на роль одно-
го из глобальных игроков неосновательны. Американский и китайский проек-
ты — в действии. Европа явно стремится выдвинуть свой проект. Выдвижение 
собственного оригинального проекта — по меньшей мере, выигрыш во времени 
в глобальной гонке за выживание нашей страны.

Нормативно-правовая основа модернизационных преобразований в со-
временной России. Все периоды форсированных модернизационных преобразо-
ваний, происходивших в России, характеризовались бурной деятельностью за-
конодателя по изданию нормативно-правовых актов, регламентирующих иннова-
ционную деятельность. Приведем некоторые примеры. Законодательство Петра I 
изобиловало царскими именными указами, манифестами, регламентами, устава-
ми: «Табель о рангах»; «Об учреждении правительствующего сената»; «О поряд-
ке наследования в движимых и недвижимых имуществах»; «О должности фиска-
лов»; «Артикул воинский» и прочие. Преобразования Александра II во второй 
половине XIX в. обеспечивались законами, манифестами, положениями, устава-
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ми: «Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости»; 
«Положение об устройстве дворовых людей»; «Положение о выкупе земли»; 
«Положение о местных учреждениях по крестьянским делам»; «Положение 
о губернских и уездных земских учреждениях»; «Городовое положение»; «Су-
дебные уставы» и прочие. Действия модернизаторов того времени на первый 
взгляд были продуманы, последовательны и осуществлялись по заранее наме-
ченному плану. Однако это не так. Прислушаемся к мнению историка В.О. Клю-
чевского: «Петр просто делал то, что подсказывала ему минута, не затрудняя 
себя предварительными соображениями и отдаленными планами, и все, что он 
делал, он как будто считал своим текущим, очередным делом, а не реформой: 
он сам и не замечал, как этими текущими делами он все изменял вокруг себя — 
и людей, и порядки» [9; 57]. Другими словами, это было ситуационное поведе-
ние, своего рода ответ на вызов времени. Последующие реформаторы в России 
шли этим же путем проб и ошибок, путем экспериментов в масштабе огромной 
страны. Несмотря на подобный путь создания нормативно-правовой базы пред-
шествующих модернизационных преобразований в России, ее отличает целостный 
характер. Она охватывала практически все сферы жизнедеятельности общества. 

Что можно сказать о нормативном регулировании современных модерниза-
ционных процессов в нашей стране? В этом направлении ведется определенная 
работа. Специально созданная президентская комиссия (Комиссия при Прези-
денте РФ по модернизации и технологическому развитию экономики России) 
утвердила проекты по основным направлениям модернизации, сформировала 
планы-графики работы и уже сейчас занимается их практической реализацией. 
Очевидно, что достижение поставленных целей модернизации российской эко-
номики возможно при надлежащем правовом обеспечении сформулированных 
в Послании Президента Российской Федерации направлений с учетом реально 
сложившейся экономической ситуации. Очень многие аспекты данной пробле-
мы требуют немедленного решения. 

Модернизация экономики — дело, конечно, очень важное, но основной во-
прос заключается в том, кто и как будет проводить эти преобразования, други-
ми словами, проблема наличия интеллектуальных ресурсов. Необходимо ста-
бильное, прогрессивное функционирование фундаментальной науки, отраслевых 
институтов и школы, которая дает базовое образование. Что же реально проис-
ходит сейчас? Дискуссия вокруг принятия государственного образовательного 
стандарта для старшей школы продолжается уже около года, «научные» статьи 
бюджета уменьшаются. 

Новый правительственный проект трехлетнего бюджета предусматривает 
сокращение расходов на образование. Ассигнования нынешнего года сохранят-
ся (в реальном выражении) в будущем году, а потом станут довольно резко 
сокращаться. Авторы бюджета объясняют дело так: «Уменьшение ассигнований 
федерального бюджета на образование в 2013 г. по сравнению с 2012 г. 
и в 2014 г. по сравнению с 2013 г. обусловлено завершением в 2013 г. реали-
зации мероприятий по модернизации региональных систем общего образования, 
а также передачей с 1 января 2012 г. <…> обеспечения деятельности образова-
тельных учреждений среднего профессионального образования за счет средств 
субъектов РФ» [10]. Вопрос в том, что «региональные системы общего образо-
вания», оказывается, уже почти совсем модернизированы. Специалисты утверж-



29

         П Р А В О

Юридические аспекты современной российской модернизации ...

дают, что не было в мире страны, которая успешно провела бы модернизацию, 
тратя на образование меньше 7% ВВП. Мы же, доведя с трудом уровень об-
разовательных расходов примерно до четырех процентов, теперь готовы вновь 
возвратиться к трем. Сворачивается целый ряд направлений национального 
проекта «Образование». Например, в 2013 г. не предусмотрено финансирование 
дистанционного образования детей-инвалидов, совершенствования организации 
питания школьников, в то время как по данным Минобрнауки, 30% всех школь-
ных болезней связаны с плохим питанием, а 90 тыс. призывников ежегодно 
из-за дефицита массы тела не могут быть призваны в армию.

 Создание нормативно-правовой основы модернизационных процессов в со-
временной России требует системного подхода, который предусматривает, в том 
числе, и обновление, корректировку действующих актов. Приведем пример. 
Казалось бы, недавно вступивший полностью в силу Федеральный закон «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» 
от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ в новых условиях нуждается в изменении право-
вого статуса наукоградов. 

К началу XXI в. 75 муниципальных образований в России были отнесены 
к территориям с высокой концентрацией научно-технического потенциала. 
При этом 14 из них, по состоянию на 1 марта 2011 г., наделены статусом 
наукограда. По смыслу федерального законодательства, наукоград имеет 
двойственную правовую природу: является, с одной стороны, муниципальным 
образованием — городским округом с присущими ему территориальными, 
экономическими и организационно-правовыми основами (компетенцией и ор-
ганизационными структурами); а с другой — научно-инновационным центром 
с профильными приоритетными направлениями развития науки, технологий 
и техники, организационно оформленным в виде градообразующего научно-
производственного комплекса. Наукограды отличаются от обычных городских 
округов высокой концентрацией научно-технического потенциала, имеющего 
общегосударственное значение; узкой специализацией интеллектуального по-
тенциала, при которой в конкретном наукограде научные исследования и экс-
плуатация оборудования осуществляются, как правило, не более чем по одному-
двум направлениям развития науки, технологий и техники, большая часть 
работоспособного населения занята на государственных научно-
производственных предприятиях. Соответственно, городской округ — наукоград 
должен иметь отличный от «обычных» городских округов правовой статус. 
Однако ни Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ, ни Федераль-
ный закон от 7 апреля 1999 г. № 70-ФЗ, ни иные федеральные законы и 
подзаконные акты таких отличий не устанавливают. Законодательство о го-
родских округах оторвано от законодательства о наукоградах. Региональное 
законодательство и местное нормотворчество не могут восполнить этот пробел. 
По мнению специалистов, «существующий на сегодня механизм правового 
регулирования экономических, социальных, научно-технических и организа-
ционных основ наукоградов РФ требует оперативного системного совершен-
ствования» [11; 178].

Таким образом, говоря о нормативно-правовом регулировании модерниза-
ционных процессов в современной России, необходимо отметить фрагментарный 
характер нормотворчества в этом вопросе, ориентированность преимуществен-
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но на решение проблем в области научно-технических и экономических от-
ношений. Среди основных задач — разработка нормативного документа, из-
лагающего в развернутом виде концептуальные основы современной российской 
модернизации. 

Для выстраивания содержательной концепции развития современной России 
нам крайне необходим свежий взгляд на теорию модернизации через ее про-
екцию на актуальные отечественные проблемы. Помимо теоретических изыска-
ний, требуется моделирование социальных реформ с учетом особенностей 
проведения предыдущих модернизаций в России. В одночасье перейти 
от авторитарно-государственной модели модернизации, которая была доминан-
той в течение трехсот лет, к национально-демократической модели модерниза-
ции представляется невероятно сложной задачей.

Только при условии взаимодействия государственных институтов с обще-
ственными, наличии общественного согласия по вопросам проведения модер-
низационных преобразований, необходимой нормативно-правовой базы можно 
говорить о возможности успеха новой российской модернизации. В настоящее 
время в общественной мысли России есть понимание этой проблемы, но мы еще 
далеки от идеала. 
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воПроСы реализации Права на обращение в Суд  
за защитой в контекСте Статьи 390 трудового кодекСа 

роССийСкой федерации
АННОТАЦИЯ. Статья посвящена вопросам разрешения коллизии в правовом 

регулировании порядка реализации права на обращение в суд, установленном за-
конодательством о гражданском судопроизводстве и в норме статьи 390 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

SUMMARY. The article is devoted to issues of the solution of collisions in legal 
regulation of realization of the right to resort to court, which is regulated by the legislation 
of civil justice and norm of the article 390 of Labour code of Russian Federation.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Индивидуальный трудовой спор, альтернативное разре-
шение трудовых споров, предпосылки и условия реализации права на обращение 
в суд, пробел в праве.

KEY WORDS. Individual labour dispute, alternative settlement of labour disputes, 
prerequisite and conditions of realization of the right to resort to court, deficiency of 
law.

Право как достижение общественной мысли является универсальным регу-
лятором человеческих отношений. Но право имеет ценность тогда, когда оно 
может быть реализовано. Само по себе издание самого лучшего закона не га-
рантирует его исполнение и применение. Существующая норма права может 
оставаться недействующей и нереализуемой. Однако даже в урегулированных 
правом отношениях возникают проблемы, которые не могут быть разрешены в 
рамках господствующей в отечественной юриспруденции парадигмы правового 
регулирования.

В этом плане авторы видят свою задачу в том, чтобы привлечь внимание 
к норме статьи 390 Трудового кодекса Российской Федерации (далее — ТК), 
регулирующей порядок обжалования решения комиссии по трудовым спорам 
(далее — КТС) в суд. 

Категория «индивидуальный трудовой спор» находит свое определение 
в Трудовом кодексе. По мысли законодателя, индивидуальный трудовой спор — 
это неурегулированные разногласия между работодателем и работником по во-
просам применения трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, 
локального нормативного акта, трудового договора (в том числе об установлении 
или изменении индивидуальных условий труда), о которых заявлено в орган 
по рассмотрению индивидуальных трудовых споров [1]. В законодательстве 
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о гражданском судопроизводстве закрепляется право на обращение в суд за 
защитой (ст. 3 Гражданского процессуального кодекса РФ [2] (далее — ГПК)). 
Согласно общим правилам подведомственности, дела по индивидуальным спо-
рам, возникающим из трудовых правоотношений, суды рассматривают и раз-
решают в порядке искового производства (п. 1 ч. 1 ст. 22 ГПК). Из положений 
нормы ст.ст. 3 и 4 ГПК вытекает, что заинтересованное лицо (в данном случае 
работник), если оно считает свое право нарушенным или оспоренным вправе 
обратиться с иском в суд. Работодатель, в частности, вправе обратиться за су-
дебной защитой прав и законных интересов, как справедливо отмечает пода-
вляющее число авторов, по искам о привлечении работника к материальной 
ответственности за вред, причиненный его имуществу [3]. 

Трудности в реализации права на обращение в суд существуют в случае ис-
пользования сторонами трудового спора альтернативного (досудебного) порядка 
его урегулирования в КТС. Причем по ст. 390 ТК решение КТС может быть 
обжаловано работником или работодателем в суд в десятидневный срок со дня 
вручения ему копии решения комиссии [1; 70]. Здесь и возникают вопросы, 
на которые нет ответа в рамках традиционной теории трудового права. 

Как известно, отраслевым, именно гражданским процессуальным законода-
тельством определяется механизм реализации права на обращение в суд за за-
щитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод и законных интересов, 
по спорам, возникающим из гражданских (в широком смысле), и трудовых 
правоотношений в том числе. Но такой возможности обратиться с жалобой в суд 
на решение КТС действующее законодательство о гражданском судопроизвод-
стве специально не устанавливает. По российскому процессуальному праву, 
законность такого решения не может выступать предметом судебной проверки 
и в порядке производства по делам, возникающим из публичных правоотноше-
ний постольку, поскольку правовой акт КТС нельзя отнести к числу решений, 
которые подлежат оспариванию в порядке гражданского судопроизводства 
(глава 25 ГПК). Из самой нормы ст. 390 ТК следует заключение о неясности 
ее словесного смысла. В этой связи, учитывая ситуацию, в которой оказывается 
работодатель в случае его несогласия с решением КТС, в настоящее время 
существует острая необходимость в разрешении возникшей коллизии между 
нормами трудового и процессуального законодательства. В действительности 
работодатель, не согласный с решением комиссии, не может саботировать его 
исполнение, поскольку в соответствии со ст. 389 ТК, КТС вправе выдать работ-
нику удостоверение, обладающее силой исполнительного документа, которое 
будет предъявлено в Службу судебных приставов для принудительного испол-
нения [5; 16]. Поэтому работодатель в предложенных условиях всеми правдами 
и неправдами стремится, естественно, к тому, чтобы решение комиссии было 
вынесено в его пользу. Такое его стремление усиливается многократно, по-
скольку отсутствует понятная процессуальная форма защиты прав, нарушенных 
незаконным, с точки зрения работодателя, решением КТС. Таким образом, при 
рассмотрении индивидуального трудового спора в КТС перед работодателем 
открывается небогатая альтернатива — либо отстаивать свою позицию в КТС 
всеми, в том числе и неправовыми, средствами, либо быть готовым согласиться 
с решением в пользу работника, имея весьма туманные перспективы реальной 
судебной защиты. Следовательно, здесь в определенном смысле можно вести 
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речь о фактически вынужденном отказе работодателя от обращения к суду за 
защитой. Но такой отказ, по части 2 статьи 3 ГПК, является недействительным. 
Вместе с тем заинтересованное лицо свободно — в законных пределах — в вы-
боре формы защиты своего права. 

Следует заметить, что интерес заявителя выступает в качестве условия 
для предоставления защиты (понимаемого и в процессуальном, и в матери-
альном смысле слова). В силу принципа диспозитивности заинтересованное 
лицо само определяет — обращаться ли ему в суд за защитой. Поскольку 
решения КТС не названы в ст. 254 ГПК РФ в качестве объекта обжалования, 
то они и не могут оспариваться в порядке гражданского судопроизводства 
по правилам главы 25 ГПК. Вместе с тем очевидно, что они могут оспаривать-
ся в порядке искового производства со всеми вытекающими отсюда послед-
ствиями. Реализацией права на обращение в суд работодатель демонстрирует 
свою заинтересованность, свое несогласие с решением комиссии по трудовым 
спорам — этого достаточно для возбуждения процесса. И с позиций совре-
менного гражданского процессуального права работодатель и работник впра-
ве обратиться в суд за защитой в порядке искового производства путем предъ-
явления иска в суд к КТС (т.е. против ее решения). Хотя для работника такой 
выход не актуален, поскольку, являясь стороной, заинтересованной в защите 
нарушенного права, он может обратиться с иском к работодателю в суд, даже 
не упоминая результатов досудебного рассмотрения в КТС. Возможность же 
для работодателя подать иск к КТС с привлечением в процесс в качестве 
третьей стороны работника может представлять принципиальный практический 
интерес. 

Предвосхищая критику вывода о возможности привлечения в качестве от-
ветчика КТС, можно отметить следующее. Действия (бездействие) организаций, 
объединений организаций и общественных объединений также «обжалуются» 
заинтересованными лицами в порядке искового производства, как неназванные 
в качестве объекта обжалования в ст. 254 ГПК. КТС, на наш взгляд, тоже мо-
жет рассматриваться как организация, орган социального партнерства, образо-
ванный в соответствии со ст. 27, 384 ТК РФ. 

Однако доктрина правового регулирования, господствующая в области по-
зитивной науки трудового права, в силу своей односторонности, до сих пор 
аргументированно не ответила на вопросы, касающиеся реализации права ра-
ботодателя на обращение с иском в суд.

В отечественной юридической литературе, посвященной изучению про-
блематики индивидуальных трудовых споров, как правило, отмечают, что в дан-
ном случае, несмотря на то, что в суд обращается работодатель, в качестве 
истца в исковом заявлении указывается работник [3]. Для большинства тех 
же авторов очевидно, что работодатель не может предъявить иск к (или про-
тив) КТС. 

Просматриваются несколько причин для таких представлений в области 
трудового права о судебной защите прав, свобод и законных интересов субъ-
ектов трудовых отношений. Во-первых, в рамках парадигмы правового регули-
рования, в силу ее изначальной философской установки, любой правовой спор 
является внутренним конфликтом правонарушителя, где ошибку, обман или 
преступление свободной воли восстанавливают правовым решением или на-
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казанием (здесь имеется в виду концепция правового спора Гегеля) [6]. По спра-
ведливому замечанию Э. Ватцке, «при этом пострадавший или жертва высту-
пают лишь в качестве свидетеля, только как вспомогательный материал в про-
цессе доказательств. В центре судебного разбирательства находится не сам по 
себе конфликт между участвующими в нем лицами, а конфликт между право-
нарушением и действующими правовыми нормами» [7; 30]. Во-вторых, такое 
мировоззрение, в силу присущего ему монизма, предполагает использование 
в теоретическом построении соответствующего ему понимания права на обра-
щение в суд — исключительно как правомочия, (здесь — самое материальное 
право в его осуществлении). Его сторонники исходили из того, что субъектив-
ному праву всегда корреспондирует обязанность другого субъекта в материаль-
ном правоотношении (М.А. Гурвич), в отличие от современной процессуальной 
теории, где категория «право на обращение в суд за защитой» рассматривается 
как самостоятельное процессуальное право.

С этих теоретических позиций В.И. Миронов, например, утверждает, что при 
обжаловании решения КТС работодатель должен заявить требования о признании 
такого решения незаконным и (или) необоснованным, и о рассмотрении требо-
ваний работника по существу. По этой причине в исковом заявлении работодатель 
обязан указать стороны индивидуального трудового спора. Несмотря на то, что ре-
шение КТС обжалует работодатель, истцом в индивидуальном трудовом споре, 
по мнению названного автора, должен быть указан работник, а ответчиком — 
работодатель. Это позволяет судье, рассматривающему исковое заявление, по-
данное на решение комиссии, потребовать от заявителя приложения к нему 
не только обжалуемого решения, но и копии заявленных работником в КТС 
требований. Ведь исковое заявление работодателя должно быть составлено с со-
блюдением правил ст. 131 и 132 ГПК [8; 1001].

В-третьих, юридическая наука не может дать ответы на все эти вопросы, 
пока не поймет, что означает даже сам факт их постановки. А осознанию не-
обходимости постановки этих вопросов препятствует, помимо всего вышеобо-
значенного, эволюционистская теория, которой придерживается до сих пор 
большинство юристов. Согласно данной доктрине, внесудебные и досудебные 
способы, отождествляемые с «частной юстицией», традиционно стоят на заднем 
плане по отношению к публичной юстиции в условиях возрастающей мощи 
государства. Эволюционистская модель, достоинством которой является про-
стота, к сожалению, не может ответить на многие важные вопросы. Она не мо-
жет объяснить, в частности, почему публичная юстиция, приверженная к кате-
гории принуждения и суду, допускает, что другие инстанции берут на себя 
ее функции в разрешении споров, в том числе трудовых, используя при этом 
альтернативные модели. Например, представители такого нового явления в юри-
дической науке, как теория трудового процедурно-процессуального права, по-
лагают, что комиссии по трудовым спорам, федеральные суды общей юрисдик-
ции (районные суды) образуют единую систему специализированных органов, 
рассматривающих трудовой спор [9]. Как отмечает Н.А. Громошина, нелепость 
подобных утверждений столь очевидна, с точки зрения действующего законо-
дательства, что даже не нуждается в критике [9; 29]. Концепция трудового 
процедурно-процессуального права не только не решает данной проблемы, но и 
влечет за собой другой, не менее важный для юриста вопрос: «Правомерно ли 



35

         П Р А В О

Вопросы реализации права на обращение в суд ...

в отношении суда говорить, что это специализированный орган по рассмотрению 
трудовых споров?». Подобное было уместным лишь в случае создания специ-
альных трудовых судов. И наконец, она не решает наиболее проблемный вопрос: 
возможно ли в случае оспаривания решения КТС вести речь на самом деле 
о перенесении первоначально заявленных требований в суд?

В рамках господствующего учения о трудовом праве, таким образом, опре-
деляется словесный смысл и содержание нормы ст. 390 ТК, что находит отра-
жение в ее названии: «Обжалование решения комиссии по трудовым спорам и 
перенесение рассмотрения индивидуального трудового спора в суд». 

Изложенный подход является весьма распространенным в науке трудового 
права. Однако сегодня он не согласуется, прежде всего, с основополагающим 
началом гражданского процесса — принципом диспозитивности; не отвечает 
современным тенденциям в учении об иске и о праве на обращение в суд за за-
щитой; не учитывает исторический контекст, состояние и развитие законода-
тельства (конституционного и процессуального). Кроме того, он вступает 
в противоречие с целым рядом положений действующего процессуального за-
конодательства: например, ст.ст. 3, 38, 131, 135, 136 ГПК, и тем самым игнори-
рует предпосылки права на обращение в суд и условия его реализации. В силу 
своей ограниченности он, по нашему мнению, является вредным. Вред состоит 
в том, что представители науки трудового права допускают досадные ошибки, 
описывая процессуальную составляющую вопросов. Так, по мнению ученых, 
занимающихся трудовыми спорами, на предварительном судебном заседании 
рассматриваются доводы работодателя о признании решения КТС незаконным 
или необоснованным [11; 12] по существу, тогда как это не соответствует целям 
проведения данной судебной процедуры, установленным в ст. 150 ГПК. При этом 
утверждают, что если в предварительном заседании решение КТС будет при-
знано законным, то суд вынесет определение о прекращении производства 
по делу в связи со вступлением в законную силу решения КТС, обязательного 
для сторон и принятого о том же предмете и по тем же основаниям [8; 1004]. 
Однако прекращение производства по данному основанию действующее про-
цессуальное законодательство не предусматривает. А КТС и третейский суд — 
это далеко не равнозначные органы альтернативного рассмотрения трудового 
спора [12]. 

Рассмотренные выше проблемы несогласованности норм трудового и граж-
данского процессуального законодательства еще раз свидетельствуют о непри-
способленности закона к современным реалиям. Как отмечают специалисты 
в области трудового права, положения ТК о разрешении трудовых споров в КТС 
«крайне лаконичны и оставляют множество организационных и процедурных 
вопросов, что препятствует широкому распространению института на практике» 
[13; 3]. Действительно, в случае со ст. 390 ТК мы имеем дело с тем фактом, 
на который Кант указал в своем знаменитом примере, приведенном им в опро-
вержении онтологического доказательства бытия Божьего: «пятьсот возможных 
талеров» и «пятьсот реальных талеров», поскольку речь идет о содержании по-
нятий, нисколько не меньше и не больше друг друга.

Представляется, что в ст. 390 ТК следовало бы, как минимум, заменить 
формулировку «обжалование решения КТС» на «оспаривание», что позволит 
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выбрать правильную процессуальную форму для обращения в суд работодате-
ля, не согласного с решением КТС.

Таким образом, «отрыв» правового регулирования от реальности в норме 
ст. 390 еще больше подчеркивается укоренившейся в современной науке о тру-
довом праве методой изучения особенностей рассмотрения индивидуальных 
трудовых споров. В этом смысле, в целях преодоления пробелов в праве, нель-
зя недооценивать важность межотраслевого согласования спорных вопросов, 
постоянно возникающих на стыке норм трудового и гражданского процессуаль-
ного законодательства. Необходимо при этом находить их взаимоприемлемые 
решения, не забывая о таких основных признаках права, как системность 
и целостность научного знания [14; 70]. И в самом деле, для современного 
изучения права вопрос о том реальность ли право или нет, имеет смысл.
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инСтитуционально-Правовые ориентиры  
роССийСкой модернизации*

АННОТАЦИЯ. В статье выявляются основные предпосылки и факторы модер-
низации России в институционально-правовой сфере, исследуется влияние правовых 
детерминант, качества институциональной среды на способности России к инно-
вационному развитию и созданию благоприятного делового климата в стране. 

Summary. The article reveals fundamental precondition and factors of Russian 
modernization in institutional and legal area; the authors investigate the influence 
o legal determinants and institutional quality on the ability of Russia to provide the 
innovative development and to create a favorable business climate in the country.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Инновационное развитие, модернизация, институты, 
институциональная среда. 
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Мировой экономический кризис и последующая за ним рецессия обострили 
проблемы национальных экономик, однако последствия данного глобального 
феномена оказали разное воздействие на развитые и развивающиеся страны. 
В то время как ряд стран стали «локомотивами» восстановления мировой эко-
номики, другие оказались более восприимчивы к внешним шокам, в числе по-
следних оказалась Россия. Кризис наглядно проиллюстрировал необходимость 
радикальной смены «вектора развития» и перехода России на инновационный 
путь развития, что является непременным условием ускорения экономического 
роста, обеспечения экономической безопасности и снижения зависимости 
от конъюнктуры мирового рынка. Очевидно, что следование нынешней инер-
ционной траектории приведет к необратимому отставанию России от мировых 
лидеров. Сегодня мир стремительно делится на тех, кто сможет занять прочные 
позиции в мировом инновационном пространстве и на тех, кто в него уже ни-
когда не войдет. Ответом России на глобальные «вызовы» должна стать полно-
масштабная, системная модернизация, которая позволит преодолеть избыточную 
зависимость от экспорта сырья с выходом в экономику знаний, наукоемких 
производств, высоких технологий и интенсивных инноваций.

В современных условиях по уровню инновационного развития Россия от-
стает не только от развитых, но и от многих развивающихся стран, в частности 
от партнеров по BRIC. Причин низкой эффективности инновационной системы 

* Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инноваци-
онной России на 2009-2013 годы», тема «Разработка методики управления инновационным 
регионом, основанная на применении индикаторов социально-экономического развития, 
и апробация методики на примере Тюменского региона» (ГК № 14.740.11.1377)
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достаточно много, к основным можно отнести следующие. Во-первых, «разом-
кнутый» тип инновационной системы, когда финансирование фундаментальных 
и прикладных исследований финансируется преимущественно за счет бюджета, 
создание образцов и коммерциализация происходят за рубежом,  а затем бизнес 
покупает готовые технологические решения в виде оборудования. Соответствен-
но, бизнес отстает от динамики мирового развития, а бюджетные средства 
тратятся на поддержку конкурентов, а в лучшем случае — на общее улучшение 
ситуации на глобальном рынке. Прямым следствием этого является низкая 
эффективность обмена технологиями. Средняя выручка от их экспорта, хотя и 
несколько увеличилась за десятилетний период, остается почти втрое ниже, чем 
платежи по импорту. География российского технологического экспорта 
в  2000 -х гг. характеризуется его преимущественной ориентацией на рынки раз-
вивающихся стран, что еще раз иллюстрирует низкую долю принципиально 
новых инноваций. Отличительной чертой российской торговли технологиями 
является преобладание неохранноспособных видов интеллектуальной собствен-
ности, значительно менее ценных с коммерческой точки зрения. 

Во-вторых, продолжающийся отток научных кадров из сферы исследований 
и разработок. За последние 10 лет число исследователей  сократилось на 14,3% 
и составило 429,3 тыс. человек. Технологическая слабость и «утечка мозгов» 
предопределили преимущественно «имитационный» характер инновационного 
развития России.

В-третьих, весьма специфическая система финансирования инноваций: ак-
кумулированные в торговом, банковском и страховом секторах капиталы не по-
ступают в производственную и инновационную сферы. Финансирование в основ-
ном идет в рамках государственных программ либо за счет собственных средств 
предприятий. Ситуацию усложняет общая разбалансированность системы госу-
дарственного финансирования науки, крайняя неравномерность относительной 
динамики расходов на науку из средств федерального бюджета. Роль венчурных 
фондов в процессе финансирования инноваций крайне мала. 

В-четвертых, бизнес практически не использует схемы долгосрочной 
технологической кооперации. Большинство организаций развивают кооперационные 
связи в рамках конкретных инновационных проектов, самыми активными 
партнерами в данном процессе выступают поставщики оборудования, материалов, 
компонентов, программных средств, которые непосредственно заинтересованы 
в их успешной реализации. В отличие от зарубежных стран, в России высшие 
учебные заведения и научные организации слабо представлены в процессах 
коммерциализации, не более четверти предприятий имели совместные проекты 
с высшими учебными заведениями.

В 2010 г. компания Price Waterhouse Coopers провела исследование инно-
вационной деятельности сотни крупнейших предприятий России на предмет 
выявления ключевых барьеров, препятствующих ее активизации. Большинство 
из наиболее значимых сдерживающих факторов связаны с вопросами законо-
дательства, включающие в себя экспорт и таможенные оформления, чрезмерную 
бюрократию и недостаточную защиту интеллектуальной собственности. Кроме 
того, в число существенных барьеров включают коррупцию, недостаточную 
эффективность работы правительства, недофинансирование науки и НИОКР, 
неэффективность образовательной и научной инфраструктуры. В этих услови-
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ях можно говорить о системных проблемах институциональной среды, которая 
не только не стимулирует, но и во многом препятствует расширению иннова-
ционной деятельности и повышению ее эффективности. Данные международных 
рейтингов [1] позволяют дать характеристику состояния институциональной 
среды России в 2010 году:

показатель легкости ведения бизнеса — 120 место среди 183 страны  •
мира;

показатель легкости ведения международной торговли — 160 место среди  •
183 стран мира; 

показатель легкости подключения к системам электроснабжения — 183 ме- •
сто среди 183 стран;

защита прав инвесторов — 111 место среди 183 стран;  •
индекс восприятия коррупции — 154 место среди 178 стран мира. •

В существующих институциональных условиях потенциальный и реальный 
эффект от модернизации и перехода на инновационный путь развития факти-
чески могут быть несопоставимы. Не созданы до сих пор соответствующий 
конкурентный режим хозяйствования, который формирует органичную потреб-
ность в инновациях, ситуацию непрекращающейся «гонки» корпораций за но-
сителями новых знаний и технологий, адекватная инновационная среда, вос-
приимчивая к новым идеям, продуктам и технологиям. В этой ситуации необ-
ходимо определиться: либо формировать экономику, генерирующую инновации, 
либо продолжать инерционное движение в сторону постепенной примитивиза-
ции экономики, отторгающей инновации.

В России сегодня по-прежнему не наблюдается ни существенных техноло-
гических прорывов в отечественной экономике, ни признаков интенсивного 
массового освоения результатов исследований и разработок. Представленные 
данные свидетельствуют о недостаточной готовности реального сектора эконо-
мики и институциональной среды к инновационному вектору развития. Пара-
доксально, но в стране, где теория модернизации на протяжении последних 
десятилетий стала главным «мейнстримом» научных изысканий, серьезных 
публикаций и дискуссий и обрела статус ключевого ориентира официальной 
государственной политики в России, не удалось достичь каких-либо значимых 
успехов за это время. Более того, по мнению большинства экспертов и на осно-
вании данных международных рейтингов, нынешние институциональные усло-
вия стали хуже, чем 10 лет назад. 

В этих условиях особое внимание привлек российский модернизационный 
проект, концептуально обозначенный в статье президента Д.А. Медведева «Рос-
сия, вперед!», получивший дальнейшую проработку в серии статей В.В. Путина. 
В очередной статье «О наших экономических задачах» предметом дискуссии 
стали ориентиры и пути формирования экономики нового типа.  Цель данной 
публикации — не допустить размывания ориентиров, сформулировать 
программу-минимум с учетом фактора критичности времени и уроков мирово-
го финансового кризиса, доказать ее неизбежность и целесообразность для 
России.

Новая повестка дня касается не только самой экономики, но и всей системы 
институтов, взаимодействия бизнеса и власти на новых справедливых принци-
пах, стабильности институциональных условий ведения бизнеса и беспристраст-
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ности законодательных и правовых норм, трансформации судебной системы. 
По мнению И. Дискина, потенциал институциональной реконструкции и ее вкла-
да в динамику развития России можно оценивать на уровне 2-3% роста ее вну-
треннего валового внутреннего продукта. Цель состоит в формировании систе-
мы институтов, адекватных задачам модернизации, повышении открытости 
и легальности институциональной среды. Плохие институты способны «свести 
на нет» эффекты инновационных преобразований и обретенные конкурентные 
преимущества (высокая квалификация рабочей силы, масштабное осуществле-
ние научных исследований и т.п.). Особенность России в глобальных процессах, 
по мнению В. Бессонова, заключается в своеобразном дуализме позициониро-
вания — как развитой страны по одним параметрам (образование, урбанизация 
и т.д.) и развивающейся — по другим (производительность и состояние инсти-
тутов) [2]. При этом, основываясь на ключевых положениях классика теории 
конкурентоспособности М. Портера, можно утверждать, что именно адекватная 
институциональная среда задает целевые ориентиры поведения, при помощи 
которых экономический успех обеспечивает «высокая производительность, а не 
контроль над ресурсами и не административные рычаги». В противном слу-
чае — «стяжание ренты или монополии превратятся в доминирующую пове-
денческую модель» [3; 64-65]. 

Еще один авторитетный источник — Доклад консалтинговой компании 
Standard & Poors — в 2008 г. констатирует, что для российской институцио-
нальной системы характерна «слабость российских институтов, вносящая 
неопределенность в область применения законов и норм и создающая условия, 
при которых принятие решений зависит от воли отдельных лиц или групп 
интересов» [4; 6]. 

Глобальная институциональная трансформация требуется по следующим 
четырем направлениям:

распределение  и качество прав собственности; •
доминирование закона; •
конкурентный режим хозяйствования; •
изменение судебной системы. •

Первое направление предусматривает защиту прав собственности и недо-
пущение произвола в распоряжении ею, предотвращение «рейдерских захватов» 
как со стороны государства, так и частных бизнесов.

Это предполагает не только обеспечение сохранности собственности, но и эф-
фективное управление ею. Между тем государство, контролируя ключевые 
активы госкорпораций и холдингов, начиная от «Ростехнологий», «Росатома» 
и заканчивая Объединенной авиастроительной корпорацией и Объединенной 
судостроительной корпорацией, не только вынуждает к переделу собственности, 
подчиняет его политическим целям, но и фактически признает себя собствен-
ником неэффективным. По признанию В. Путина, проект корпоративного 
строительства с участием государства характеризуется тем, что «пока большин-
ство интегрированных структур не стали ни глобально конкурентоспособными, 
ни высококапитализированными, ни даже устойчиво прибыльными». Еще одним 
свидетельством является отток капитала из России, в период за 2008-2011 гг. 
достигший величины в 305 млрд долларов. «Фиаско» государства в регулиро-
вании и укреплении прав собственности, таким образом, выражается в:
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неэффективном управлении государственной собственностью; •
постоянном воспроизводстве традиционного для России симбиоза отноше- •

ний «власть — собственность», в противовес их разделению, особенно в сфере 
корпоративного управления; 

некритичном анализе и отсутствии объективной оценки результатов ад- •
министративной реформы и реформы государственной службы;

низком качестве исполнения норм и распоряжений в административно- •
бюрократическом аппарате;

стремлении к чрезмерной централизации и формализации принятия эко- •
номических решений.

Так, яркой иллюстрацией чрезмерной формализации и превращения изна-
чально рациональной идеи открытых тендеров в заведомо неэффективную 
и коррумпированную практику хозяйствования на микроуровне стал федераль-
ный закон о государственных закупках № 94-ФЗ от 21 июля 2005 г., который 
и сейчас, несмотря на последующие поправки, справедливо является объектом 
для критики. Свою лепту в данный процесс вносит и слабый учет реалий хо-
зяйствования в правовых нормах, и подмена формальных институтов локаль-
ными, отсутствие объективной оценки работы институтов, их нестабильность 
и ситуативный характер, отсутствие глубокого уважения к легальным нормам, 
что находит выражение в феномене «правового нигилизма». В подобной инсти-
туциональной среде рациональной моделью поведения для бизнесов является 
не соблюдение законов, а пренебрежение ими, поиск покровителей и возмож-
ностей договориться, используя «аффилированных чиновников налоговой, 
правоохранительной, судебной системы, вместо того чтобы повышать экономи-
ческую эффективность своих предприятий» [5]. Следствием этого является 
распространение системной коррупции в российском обществе. Именно поэто-
му вторым направлением институциональной модернизации должно стать до-
минирование правовых норм, первенство и верховенство закона, однозначность 
и предсказуемость норм поведения и регулирования в хозяйственной жизни.

Третье направление нацелено на всемерную поддержку конкуренции. Имен-
но она выступает основным источником и главным драйвером спроса на инно-
вации. В российской экономике данная функция не выполняется, так как 
уровень конкуренции, ее интенсивность, по данным исследований, на которые 
ссылаются известные ученые [2], находится в диапазоне между низкой и удо-
влетворительной, что подрывает стимулы к росту производительности труда 
и  инновационной активности. При этом интенсивность конкуренции на между-
народном рынке на порядок выше ее уровня на внутреннем рынке. Неслучай-
но международные компании демонстрируют инновационную активность, в два 
раза превышающую инновационность национальных или местных компаний. 
Далее, данное направление подразумевает и действенность антимонопольного 
законодательства, его соблюдение. Причем здесь победы одерживаются, — 
по меткому замечанию И. Дискина, — на уровне норм закона, но не в право-
применении. Особая роль в соблюдении этой функции и поддержании конку-
рентного порядка принадлежит государству. Вот здесь его функции более чем 
желательны. Однако парадокс состоит в том, что наряду с формированием 
конкурентной среды необходимо осуществлять и поиск монопольных преиму-
ществ, создаваемых инновациями. Ведь инновации есть не что иное как созда-
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ние временных монополий. В связи с этим модернизация выступает не только 
как процесс воссоздания и поддержания конкурентного порядка, но одновре-
менно, и как процесс поиска и создания монопольных предпочтений, форми-
руемых на базе инноваций. 

Неравенство условий конкуренции — главная причина низкой производитель-
ности. Следовательно, если в стране не будет проведена скорейшая модернизации 
институтов конкуренции и не будет создан конкурентный режим хозяйствования, 
Россия продолжит отставать от развитых стран по уровню производительности, 
причем с течением времени данное отставание только усилится. 

Наконец, четвертое направление предусматривает не столько конкуренцию 
компаний, сколько конкуренцию юрисдикций, в которой позиции России мало-
привлекательны: как правило, инвесторы предпочитают регистрировать свои 
бизнес, собственность и совершать транзакции за границей. Причина, по спра-
ведливой оценке В. Путина, кроется в отсутствии транспарентности и подкон-
трольности обществу таможенных и налоговых служб, судебной и правоохра-
нительной системы. Чтобы создать честные конкурентные условия для бизнеса, 
нужно «изменить само государство, исполнительную и судебную власть в Рос-
сии. Демонтировать обвинительную связку правоохранительных, следственных, 
прокурорских и судейских органов. Все экономические дела должны перейти 
из судов общей юрисдикции в арбитражные суды» [5]. 

Указанные меры позволят повысить комфортность делового климата в стра-
не, сделать вверх «100 шагов» со 120 места на 20 позицию по улучшению 
рейтинга в отношении степени благоприятности условий для ведения бизнеса 
в России, приблизиться к лучшим показателям сопоставимых с нею стран.  

При этом подчеркнем, что воссоздание адекватной системы институтов 
и ценностей в обществе относится к устойчивым конкурентным преимуществам 
высокого порядка, которые зачастую уникальны и трудно поддаются имитации 
и копированию, и которым принадлежит особая роль в инновационном развитии 
экономики и успешности ее модернизации.
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СПецифика формирования  
ПрофеССионально ориентированной  

коммуникативной комПетенции в Подготовке 
Студентов ЮридичеСкого Профиля на оСнове 

образовательных Стандартов третьего Поколения
АННОТАЦИЯ. В статье автором выделяются структура и содержание 

ключевых компонентов коммуникативной компетенции студентов в профессио-
нальных контекстах юридической сферы в соответствии с требованиями новых 
образовательных стандартов. Предлагаются пути ее формирования в учебном 
процессе вуза.

SUMMARY. The article examines the core constituents of communicative competence 
in professional legal contexts within the framework of latest educational standards 
The ways of core communicative competencies development for training law students 
are presented for consideration and implementation.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Компетенция, коммуникативная компетенция, профес-
сиональная коммуникативная компетенция, ключевые коммуникативные стра-
тегии и тактики, государственные образовательные стандарты.

KEY WORDS. Competence, communicative competence, professional communicative 
competence, core communicative strategies and techniques, national educational 
standards.

Введение в действие Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования по направлению подготов-
ки «Юриспруденция», квалификация «бакалавр» [1], явилось своего рода демар-
кационной линией, обозначившей переход от традиционного приоритета знаний, 
навыков и умений как конечных целей образования выпускников вузов к фор-
мированию у них профессионально значимых компетенций.

В свете новой образовательной парадигмы, ориентированной на овладение 
компетенциями, на первое место выходит необходимость подготовки качествен-
но нового выпускника юридического профиля за счет приобщения к мировым 
стандартам достижений профессионального образования. В мировой практике 
понятие «компетенция» справедливо выступает в качестве ключевого по сле-
дующим основаниям: оно объединяет в себе интеллектуальную (знания) и опе-
рационную (навыки, умения) составляющие образования; предполагает идеоло-
гию интерпретации содержания образования, формируемого «от результата», 
подразумевает формирование как личностных, так и поведенческих характери-
стик выпускника, необходимых для сферы его деятельности [2-4].
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Соответственно, профессиональную компетенцию можно определить как 
интегративный способ реализации личности в контексте ситуаций профиль-
ной сферы деятельности, который гармонично сочетает в себе свойственные 
ей когнитивную базу, деятельностные характеристики и поведенческие об-
разцы [5; 44-45].

Специалисты юридического профиля высоко востребованы как в нашем 
обществе, так и во всем мире. Именно поэтому проблема профессиональной 
компетенции будущих юристов не теряет своей актуальности. Начиная с 90-х гг. 
ХХ в., в российской и зарубежной юриспруденции наблюдалось особое внима-
ние к повышению уровня профессиональной подготовки юристов. Например, 
в США результатом этого явился пересмотр роли юридического образования 
в обществе с точки зрения изменения акцентов в подготовке студентов-юристов 
и внесения в их образовательные программы обязательных курсов по профес-
сиональной коммуникации и юридической этике [6], [7; 85]. В российском 
юридическом образовании также наблюдается изменение приоритетов в под-
готовке студентов юридического профиля, причем существенное внимание 
уделяется вопросам обучения профессиональному общению (коммуникации) 
и формированию нравственных норм поведения. Так, например, МГУ, на правах 
ведущего вуза страны, на протяжении последних лет проводит для российских 
студентов-юристов конкурс эссе «Профессиональная этика юриста», организу-
ет семинары и мастер-классы с известными российскими и зарубежными юри-
стами, на которых обсуждаются и демонстрируются составляющие профессио-
нальной компетенции.

Именно коммуникативная компетенция является частью профессиональной 
культуры и способствует формированию социальной роли будущего юриста, 
поскольку речевая коммуникация отражает социальные смыслы профессиональ-
ной деятельности в сфере «человек-человек».

Проведенный нами анализ ФГОС по юриспруденции (бакалавриат) позволя-
ет сделать вывод, что представленные в нем характеристики общекультурных 
компетенций выпускника имеют широкий диапазон: соблюдение принципов эти-
ки юриста (ОК-2); способность к обобщению, анализу, постановке цели и выбора 
путей ее достижения (ОК-3); способность строить логически верную, аргументи-
рованную, ясную устную и письменную речь (ОК-4); готовность к кооперации 
с коллегами и работе в коллективе (ОК-5); владение навыками профессиональ-
ного общения на иностранном языке (ОК-13) [1]. Из сказанного явствует, что под-
готовка будущего юриста нацелена на формирование осознанных и гибких ме-
ханизмов эффективной коммуникации в профессиональных контекстах.

Коммуникативная компетенция личности складывается из коммуникативных 
целей, коммуникативных стратегий и коммуникативных тактик. Коммуника-
тивная цель представляет собой конечный результат, на который направлен 
коммуникативный акт, а коммуникативная стратегия, как часть коммуникатив-
ного поведения, состоит из вербальных и невербальных средств, используемых 
для достижения коммуникативной цели. Стратегия представляет собой общую 
рамку, канву коммуникативного поведения, коммуникативная тактика — кон-
кретные шаги и приемы для реализации стратегии [8; 8-9]. Сказанное дает нам 
основание рассматривать коммуникативную компетенцию юриста как систему 
профессиональных качеств, включающих способность выбирать адекватные 
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коммуникативные стратегии и тактики в соответствии с поставленной целью; 
грамотно и вариативно использовать речевые средства для ясного изложения 
мысли, выразительности, четкой аргументации.

Анализ юридической литературы и опыт общения в совместных проектах 
с практикующими юристами России, Великобритании, Канады, США позволил 
нам выделить наиболее типичные, ключевые профессиональные функции, ко-
торые необходимы для формирования устно-речевой профессиональной компе-
тенции юриста любого профиля. К ним относятся: активное слушание, умение 
задавать вопросы, консультировать, вести переговоры (досудебный порядок 
урегулирования спора), осуществлять представительство по гражданскому или 
защиту по уголовному делу. Поскольку рамки статьи не позволяют детально 
рассмотреть все составляющие коммуникативной компетенции юриста в раз-
личных видах его профессиональной деятельности, мы остановимся на возмож-
ных образцах реализации профессиональной компетенции юридического про-
филя на примере деятельности консультирования и переговоров.

Эффективная реализация каждого из этих видов деятельности предполага-
ет обязательное использование следующих базовых коммуникативных стратегий: 
а) приветствия; б) активного слушания, сбора фактов и уточнения деталей на 
основе вопросов разных типов; в) резюмирования; г) рекомендаций; д) заверше-
ния действий (консультирования, переговоров, защиты). Коммуникативной целью 
приветствия является обеспечение позитивного имиджа юриста перед клиентом, 
стремление произвести положительное впечатлениe и расположить к себе. Сти-
мулирующие к диалогу позитивно звучащие начальные фразы позволяют обе-
спечить деловую атмосферу. Примерная коммуникативная стратегия юриста 
может быть представлена следующими фразами: «Итак, в чем проблема?»; 
«Я вас помню, вы мне уже звонили».

Для того, чтобы консультировать клиента или убедить противника во время 
досудебных переговоров, необходимо продемонстрировать, что юрист не только 
слышал, но и понял сказанное. Это подразумевает умение внимательного слу-
шания и точного цитирования или правильного перефразирования сказанного, 
поскольку речевые пассажи говорящих бывают довольно объемными и могут 
изобиловать деталями. С целью сбора фактов и уточнения деталей необходимо 
владеть различными видами слушания: пассивным и активным. 

Пассивное слушание предполагает использование невербальных компонен-
тов: использование пауз молчания и жестов, стимулирующих говорение собе-
седника (контакт глаз, поза заинтересованности, одобрительное кивание).

Активное слушание в наибольшей мере проявляется в кратком резюмиро-
вании услышанного, коммуникативной целью которого является проверка эф-
фективности обратной связи и обеспечения эмоционального контакта и эмпатии, 
т.е. демонстрации клиенту того, что его мысли и чувства поняты, приняты и на-
ходят отклик. Например: «Я вполне понимаю, почему вы этим так обеспокоены» 
очень важно в тех случаях, когда его эмоции являются важными факторами 
в деле (например, матримониальные дела). Выражение одобрения также со-
путствует поддержанию коммуникации. Оно проявляется во фразах, выражаю-
щих внимание, интерес и понимание («Да-да, я понимаю»); в приглашении 
продолжать говорить или сделать уточнение («Продолжайте, расскажите под-
робнее»). Большое значение имеют коммуникативные умения резюмировать 
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сказанное, так как клиенты не всегда ясно выражают мысли, и юристу необхо-
димо их четко сформулировать: «Если я вас правильно понял, вы сказали, 
что ... ?». 

Прогнозирование желаемой коммуникативной цели, например, уточнение 
деталей или сбор фактов, влияет на выбор типа вопросов (открытых или за-
крытых), которые задает юрист. Открытые вопросы дают максимальную свобо-
ду для ответа тому, кому они задаются. Примерами открытых вопросов могут 
служить следующие: «Итак, что случилось?»; «Как вы на это отреагировали?». 
Закрытые вопросы, напротив, предполагают конкретный нераспространенный 
ответ «да» или «нет», несколько слов или предложение. Они являются наво-
дящими и служат подтверждением предположений юриста: «Это случилось 
в воскресенье утром, не так ли?».

Преимущество использования открытых вопросов заключается в том, что 
они дают возможность клиенту говорить о том, что он считает наиболее важным, 
стимулируют ассоциации и возможное появление новой информации. Исполь-
зование вопросов закрытого типа в целом является весьма эффективным, по-
скольку позволяет безболезненно провести клиента через ситуации, вызывающие 
стресс, получить от него точную информацию, позволить ему обрести уверен-
ность и справиться с беспокойством, напрячь память, уточнить неясные момен-
ты. Формирование профессиональной коммуникативной компетенции включает 
овладение ситуативно целесообразным использованием коммуникативных стра-
тегий. Чувство меры в выборе коммуникативных стратегий — важная состав-
ляющая профессиональной компетенции юриста. Отмечается, что значительный 
эффект в процессе ведения дела имеет правильно избранная последовательность 
в использовании открытых и закрытых вопросов. Как правило, сначала реко-
мендуется применять открытые вопросы, а когда они перестают быть эффектив-
ными, их можно сузить до уровня закрытых [2], [3]. При этом для дальнейше-
го уточнения проблемы используются пробные вопросы. В юридической лите-
ратуре отмечается, что хороший эффект могут иметь следующие 
коммуникативные тактики: 1) возвращение на одну ступень назад (для восста-
новления того, что было сказано, например: «Напомните мне об этом еще раз. 
Начните с того момента, который предшествовал инциденту»; 2) использование 
наводящих вопросов, когда клиенту трудно выразить мысль самому, например: 
«Итак, у вас с господином Икс и до этого были разногласия?»; 3) использование 
объяснения, предшествующего вопросу: «Я знаю, что вы очень рады тому, 
что с вас сняли обвинение, но если вас снова осудят, приговор будет вам вы-
несен немедленно»; 4) перекрестная проверка ответа для выявления некоторых 
неточностей или противоречий в повествовании клиента: «Если вы говорите, 
что не знаете о произошедшем инциденте, почему вы так изменились в лице, 
услышав имена его участников?».

Следующая, наиболее часто используемая профессиональная коммуникатив-
ная стратегия юриста — ведение досудебных переговоров по урегулированию 
дела до передачи его в суд. Коммуникативной целью данной стратегии является 
снижение или устранение конфликта и достижение компромисса. Здесь, в силу 
морально-этических проблем, юристу зачастую приходится использовать уклон-
чивые ответы или отказываться от комментариев, поскольку он не может себе 
позволить лгать. Коммуникативной стратегией для достижения компромисса 
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является соблюдение баланса между коммуникативными тактиками: задаванием 
вопросов, резюмированием, контрвопросами, гипотетическими уступками, сум-
мированием достигнутых позиций, ультимативными предложениями.

Во время переговоров желательно демонстрировать, что юрист слышал и по-
нял сказанное, даже если он не согласен с этим. В середине переговоров целе-
сообразно задавать чередующиеся открытые и закрытые пробные вопросы. 
Например: «Есть ли допущения, которые вы можете принять?» Эффективным 
является подчеркивание интересов или нужд клиента: «Почему ваш конкурент 
хочет получить именно этот участок? Может ли быть другой путь для взаимо-
действия ваших интересов?». В конфликтных ситуациях весьма важно уметь 
перефразировать агрессивно звучащие вопросы, чтобы сгладить ситуацию и до-
стичь консенсуса.

В процессе формирования коммуникативных компетенций необходимо раз-
вивать способность наблюдать за характером развития ситуации. Если ситуация 
становится безвыходной или отдельные ее моменты слишком затянутыми, це-
лесообразно применение следующих коммуникативных тактик: 1) резюмирова-
ния достигнутых соглашений (уступок); 2) выдвижения и озвучивания гипоте-
тических или условных уступок: «Если бы господин Икс поступил таким об-
разом, могли бы вы с этим согласиться и подписать контракт?»; 
3) суммирования юристом достигнутых позиций и подчеркивания степени важ-
ности достигнутого: «Итак, мы пока договорились о следующем…, есть надежда 
на достижение желаемого результата».

Мы полагаем, что приведенные выше модели эффективной коммуникации 
при выполнении определенных профессиональных функций должны использо-
ваться в процессе формирования профессиональных коммуникативных компе-
тенций студентов юридического профиля на протяжении всех лет обучения 
в вузе на базе различных дисциплин, как профессионального цикла, так и цик-
ла ГСЭ, что адекватно самой природе компетенции, которая интегративна по 
своей сути. Подтверждением необходимости этого являются полученные нами 
результаты опытно-экспериментальной работы, проведенной в условиях есте-
ственного учебного процесса в вузах юридического профиля Тюменской области 
(с общим охватом более 300 студентов). Полученные данные свидетельствуют 
о том, что у будущих юристов «на выходе» явно недостаточно сформированы 
профессионально-значимые коммуникативные компетенции, несмотря на то, 
что они демонстрируют высокий уровень устремлений к их освоению (95%), 
однако при этом имеют крайне низкие процентные показатели по всем параме-
трам, обеспечивающим эффективную коммуникацию. Например, более 50% 
студентов не волнует мнение окружающих. Всего 44% студентов считают не-
обходимым проявление эмоциональной отзывчивости. 60% студентов не счита-
ют нужным скрывать свои эмоции, даже если они имеют негативный оттенок. 
40% студентов «не будут ограничивать свое поведение, даже если оно вызыва-
ет негативную реакцию окружающих». 62% студентов не считают большим 
недостатком перебивать собеседника, не дослушав его до конца, если содержа-
ние разговора не представляет для них интереса.

Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о явной не-
обходимости формирования у студентов базовых, ключевых коммуникатив-
ных компетенций юриста. Однако в новых образовательных стандартах 
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обозначена лишь цель — формировать компетенции, а наполнение этой цели 
реальным содержанием в условиях образовательного процесса остается 
за преподавателями вузов.

Мы полагаем, что процесс формирования коммуникативных компетенций 
юриста может иметь место уже на начальном этапе вуза, поскольку формиро-
вание профессионального коммуникативного поведения — процесс длительный. 
Думается, что модуль по профессиональной коммуникации может быть внедрен 
в базовые курсы большинства юридических дисциплин и продолжаться на про-
тяжении всех лет обучения в вузе, т.е. иметь сквозной характер. Включение 
в учебные планы или программы юридических вузов специальных курсов, на-
правленных на формирование коммуникативной компетенции во всей ее раз-
ветвленной структуре, позволит выпускникам не только эффективно выполнять 
свою профессиональную деятельность, но и стать профессионально мобильны-
ми и сензитивными к гуманистической и этической сторонам профессиональной 
деятельности, с которыми они будут сталкиваться всю последующую жизнь.
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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена проблемам финансово-правовой регламен-

тации рынка ценных бумаг в условиях глобализации экономики.
SUMMARY. The article deals with the problems of financial and legal regulation of 

the securities market in the context of economy globalization.
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Рыночная экономика, развивающаяся циклично, в условиях глобализации 
таит в себе как положительный, так и отрицательный потенциал, что со всей 
очевидностью продемонстрировал недавний финансово-экономический кризис, 
первая волна которого пришлась на 2008-2010 годы. В преддверии наступления 
новой волны представители ведущих стран собрались в Давосе на Всемирный 
экономический форум, чтобы выработать меры по защите мировой экономики 
от негативных последствий подобных кризисов [1]. В числе рассматриваемых 
мер выступают и проблемы совершенствования правового регулирования фи-
нансовой деятельности, и сочетания мирового финансового правопорядка с на-
циональными. Глобализация, имеющая в своей основе объективный характер, 
отталкиваясь от деятельности транснациональных корпораций, все больше пере-
растает в единство мирового рынка, что неизбежно ведет к интеграции нацио-
нальных денежных систем банковского сектора, страховых услуг, их правовой 
регламентации. Глобализация экономики с неизбежностью ведет к глобализации 
правового регулирования экономических отношений, ломая многовековые на-
циональные традиции правотворчества и правоприменения. Применительно к 
финансово-правовому регулированию речь нужно вести не о противодействии 
этим процессам, а скорее о гармонизации, учитывая при этом, что разные фи-
нансовые институты далеко в не равной степени способны к интернационали-
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зации, а часть из них, например, бюджетное право, априори тяготеют к нацио-
нальному правопорядку.

В этой связи привлекает внимание статья С.В. Запольского «Глобализация 
экономики: финансово-правовой аспект» [2], в которой этот маститый ученый 
в постановочном плане рассматривает возможности отечественного налогового, 
валютного, бюджетного права к международно-правовой интеграции. Отмечая 
дихотомию правового регулирования в налоговом и валютном праве (резиденты 
и нерезиденты), автор не относит это к порокам или ошибкам законодателя, 
а рассматривает как первые шаги в направлении полноценного участия России 
в мирохозяйственной системе, совершаемые в условиях неподготовленности 
общеправовой среды для такого участия и отсутствия сколь-нибудь значимого 
опыта [2; 3]. По его мнению, институт публичного права и публичного долга, 
относящийся сейчас к бюджетному праву, должен получить собственную за-
конодательную базу, как и институт государственных расходов. 

Трансформация правовых основ функционирования банковской системы 
страны должна осуществляться с учетом набирающей силы в развитых странах 
тенденции придания коммерческим банкам публично-правовых функций. В за-
ключение указанный автор констатирует, что «финансовое право, будучи частью 
публичного права, и в то же время, имея в качестве предмета регулирования 
имущественные, денежные отношения, обладает уникальной способностью 
создания юридических конструкций и механизмов, удовлетворяющих как пу-
бличные, так и частные интересы. Представляется, что глобализация экономи-
ческого регулирования в нашей стране пойдет по пути повышения роли и рас-
ширения сферы применения финансового права и других публично-правовых 
институтов» [2; 5-6].

Вышеизложенные концептуальные подходы к рассмотрению финансово-
правовых аспектов глобализации экономики находят свое преломление относи-
тельно рынка ценных бумаг (фондового рынка). 

Законодатель не дает легального определения понятия «рынок ценных 
бумаг». Поэтому в экономической и юридической литературе встречаются 
различные трактовки этой дефиниции. Так, в современном финансово-
кредитном словаре рынок ценных бумаг рассматривается в качестве сегмента 
финансового рынка, на котором продаются-покупаются все виды ценных бумаг 
(фондовых инструментов), имитированных организациями, различными фи-
нансовыми институтами и государством [3]. В других экономических словарях 
рынок ценных бумаг трактуется как часть рынка ссудных капиталов, где осу-
ществляется эмиссия, купля-продажа ценных бумаг [4]. Юристы в своих 
словарях трактуют рынок ценных бумаг как «совокупность отношений по по-
воду ценных бумаг, является одним из финансовых рынков» и рассматривают 
государственное регулирование применительно к трактовке закона «О рынке 
ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года [5]. Представители гражданского 
и предпринимательского (хозяйственного) права рассматривают рынок ценных 
бумаг как сферу «обращения определенных видов ценных бумаг, осущест-
вляемого по установленным правилам между обладающими правами и обязан-
ностями субъектами» [6], либо как сферу «обращения ценных бумаг, обла-
дающих свойствами специфического товара, в рамках определенной террито-
рии и по особым правилам между субъектами, осуществляющими или иным 
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образов воздействующими на их выпуск, обращение и погашение» [7]. Более 
кратко, как выразился Е.А. Суханов, под рынком ценных бумаг понимается 
«совокупность сделок, совершаемых участниками имущественного оборота по 
поводу ценных бумаг» [8]. Примечательно и то, что многие экономисты при 
определении ценной бумаги ссылаются на ее трактовку в ст. 142 ГК РФ, ко-
торая носит чисто юридический характер, в то время как с экономической 
точки зрения ценную бумагу стоит рассматривать как форму осуществления 
капитала, облегчающую его перераспределение, которая может обращаться на 
рынке и приносить доход.

 Подобный подход был свойственен первоначальному этапу хозяйственных 
реформ, преследовавших становление и развитие рынка, где приоритет получи-
ло частное право. Однако в дальнейшем, как справедливо отмечает В.Ф. Яков-
лев, стало ясно, что в отсутствие эффективно функционирующего публичного 
права частноправовые ценности работать не в состоянии [9].

 Пытаясь раскрыть суть рынка ценных бумаг, В.А. Белов рассматривает 
его как совокупность правовых и экономических отношений по поводу вы-
пуска и обращения ценных бумаг между его участниками [10]. Однако и 
данный подход не дает «полного представления о комплексном характере от-
ношений на рынке, его особенностях как такого сектора рыночной экономики, 
в котором государственное регулирование выступает в качестве необходимо-
го элемента всей системы отношений» [11].

Определенные шаги к разрешению возникающих противоречий мы на-
ходим в кандидатской диссертации Э.Э. Эмирсултановой [12], в которой 
автор приходит к выводу, что рынок ценных бумаг является полноценным 
звеном денежной системы, финансовым институтом, под которым понима-
ется «совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, 
складывающиеся на рынке ценных бумаг (государственном, муниципальном 
и корпоративном его секторах) по поводу образования, распределения и ис-
пользования централизованных и децентрализованных фондов денежных 
средств посредством финансового инструмента — ценной бумаги». Финан-
совая сущность отношений, складывающихся в сфере рынка ценных бумаг, 
по ее мнению, заключается в том, что «рынок ценных бумаг представляет 
собой совокупность экономических отношений, объектом которых являются 
ценные бумаги как экономическое явление — форма движения (аккумули-
рования, распределения и использования) национального финансового капи-
тала» [12; 55, 56].

Бесспорно, что ценные бумаги в большей степени являются объектом 
частного права, нежели публичного, и сделки по их купле-продаже носят 
гражданско-правовой характер, как бесспорно и то, что рынок ценных бумаг, 
рассматриваемый как форма организации отношений между субъектами 
хозяйственного оборота, с одной стороны, и государством, выступающим 
в двух инстанциях, с другой, — в большей степени выступает объектом 
публичного права, прежде всего финансового и частично административно-
го, нежели частного.

Представляется, что в достаточной мере отражает частноправовую 
и публично-правовую сущность рынка ценных бумаг определение, предложен-
ное Е.В. Покачаловой. Она пишет: «Рынок ценных бумаг <…> — феномен, 
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основанный на движении денежных средств, как капитала, которое (движение) 
оформляется посредством использования гражданско-правовых конструкций 
(договоров, соглашений и т.п.), однако имеет общую публичную цель — фи-
нансовое оздоровление и эффективное функционирование рыночной экономи-
ки, осуществляемое в рамках и в строгом соответствии с законодательством РФ 
посредством использования специально создаваемых денежных фондов (стра-
ховых, кредитных, резервных, бюджетных и т.п.) и выпуска ценных бумаг 
(государственных, муниципальных, корпоративных)» [13].

Финансово-правовую сущность рынка ценных бумаг определяют его функции, 
которые в литературе разделяют на две группы: общерыночные и специфические. 

К общерыночным функциям относят:
— коммерческую (получение прибыли от операции на рынке);
— ценовую (обеспечение процесса формирования рыночных цен);
— информационную (доведение до участников информации об объектах 

торговли);
— регулирующую (создание правил торговли и участия в ней).
К специфическим функциям относят:
— перераспределение денежных средств между отраслями и сферами ры-

ночной деятельности;
— трансформацию сбережений (прежде всего населения) из непроизводи-

тельной в производительную форму;
— финансирование дефицита бюджетов различных уровней на неинфляци-

онной основе;
— страхование ценовых и финансовых рисков [14].
Будучи структурным элементом финансового рынка, рынок ценных бумаг 

призван осуществлять такие фундаментальные функции, как аккумулирование 
и перераспределение капитала. «Роль и значение рынка ценных бумаг заклю-
чается в обеспечении притока капиталов для развития производства, неинфля-
ционном привлечении ресурсов в бюджет, обеспечении стабильности финансо-
вой системы. Для государства и корпоративных структур рынок ценных бумаг 
выступает источником необходимых ресурсов, а для инвесторов — сферой при-
ложения капитала» [15].

Внесение изменений в федеральный закон «О рынке ценных бумаг» 
от 22.04.1996 г. №39-ФЗ, принятие в 2001 г. федеральных законов «Об орга-
низованных торгах», «О центральном депозитарии», издание нормативных 
правовых актов Минфина России, Федеральной службы по финансовым рын-
кам, — все это свидетельствует о том, как точно подметил А.Р. Авакян, что ры-
нок ценных бумаг, оставаясь институтом частного права, одновременно транс-
формировался в полноценный институт публичного финансового права [16].

Именно финансовое право, в отличие от административного, регулируя 
денежные отношения, складывающиеся на рынке ценных бумаг (фондовом 
рынке), позволяет отвечать на вопрос о том, как, в сущности, организован 
и функционирует данный рынок и какова роль государства в этом сегменте 
финансового рынка. Впрочем, и представители науки административного права 
не настаивают на том, чтобы рассматривать рынок ценных бумаг в качестве 
своего полноценного института. 
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Мировой опыт показывает, что рынок ценных бумаг тесным образом свя-
зан с состоянием национальной экономики и с процессами, происходящими 
на мировых финансовых рынках. Показательным примером служит ситуация, 
сложившаяся в период мирового экономического кризиса 1929-1933 гг., когда 
фондовый кризис развивался синхронно с экономическим кризисом. Снижение 
темпов роста американской экономики, огромный дефицит государственного 
бюджета США в 1987 г., паника, охватившая большое число участников фон-
дового рынка — все это привело к глубокому падению курсов акций. Фондо-
вые рынки чутко реагируют на политические события и валютные потрясения, 
как, например, на кризис в Персидском заливе, начавшийся в августе 1990 г. 
или девальвацию испанской песеты и португальского эскудо осенью 1992 года. 
Недавний экономический кризис был инициирован неполадками на финансо-
вых рынках. 

Приведенные факты свидетельствуют о том, что рынок ценных бумаг любой 
страны испытывает подъемы и падения под влиянием различного рода эконо-
мических и политических, внутренних и внешних факторов [17].

Российский фондовый рынок, имеющий короткую историю, не является 
в этом плане исключением, и пережил немало взлетов и падений. 

Хотя современное состояние российского фондового рынка и оставляет же-
лать лучшего, справедливости ради следует отметить, что по ряду показателей 
он значительно продвинулся вперед по сравнению с другими секторами финан-
сового рынка. Например, капитализация российского рынка акций по отношению 
к ВВП составляет более 55% и приближается к среднемировому уровню 
(67%) [18]. Увеличение емкости российского фондового рынка происходит 
и за счет облигаций, объем которых составляет 20% по отношению к ВВП, 
тогда как этот показатель в США, Японии, Германии находится в пределах 
180-190% [19]. Причем рынок государственных облигаций в России в 3,5 раза 
превышает объем рынка корпоративных облигаций. При этом объем внутрен-
него российского рынка государственных облигаций по отношению к ВВП со-
ставляет 3,4%. По этому показателю Россия занимает 39 место из 40 стран, 
по которым имеется соответствующая информация [19].

 Имеется ряд нерешенных проблем, которые тормозят развитие фондового 
рынка и снижают его роль в инвестиционном процессе. Прежде всего следует 
выработать государственную стратегию развития рынка ценных бумаг, в кото-
рой были бы определены приоритеты долгосрочной политики, способствующие 
тому, чтобы рынок ценных бумаг мог выполнять одну из важнейших макро-
экономических задач — трансформировать сбережения в инвестиции. На се-
годняшний день финансовый рынок России, неотъемлемой частью которого 
является рынок ценных бумаг, не способен «переварить» имеющиеся финансо-
вые ресурсы [17; 378].

 Российские фондовые рынки крайне болезненно реагируют на снижение 
кредитного рейтинга США и развитых стран [20]. По мнению аналитиков, 
российский рынок спекулятивный, почти весь во власти играющих «в корот-
кую» хедж-фондов, долгосрочных инвесторов мало [21]. Главная проблема 
российского фондового рынка — недостаточная активность частных инвесто-
ров. 753 тысячи россиян совершают операции на фондовой бирже, но активных 
инвесторов в десять раз меньше. Большие нормативы достаточности собствен-
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ных средств у финансовых компаний привели к тому, что за первое полугодие 
2011 г. с российского рынка ушло 70 игроков, в том числе в УрФО лицензии 
сдали 12 компаний. В мае 2011 г. были утверждены новые нормативы, и соб-
ственные средства брокеров остались на уровне 35 млн руб., вместо плани-
руемых 50 миллионов. Представляется, что это позволит стабилизировать 
количество участников фондового рынка. По-прежнему ощутимо влияют на 
деятельность профессиональных участников фондового рынка многие ограни-
чения, связанные с аттестацией сотрудников и организацией работы персона-
ла финансовых компаний в целом, побуждая порядка 70% сотрудников за-
ниматься подготовкой отчетности и внутренним учетом, и лишь 30% непо-
средственно зарабатывают деньги. Некоторую избыточность ограничений уже 
не отрицают даже представители регулирующего органа. Одной из главных 
причин неактивности населения следует считать низкие доходы и низкую 
премию за риск на фондовом рынке, которая сегодня выше доходности бан-
ковских депозитов всего на 5-10% при возможности потери до 80% вложений. 
При этом инвестиционный горизонт у россиянина, как правило, не превыша-
ет двух лет, а это слишком малый срок для существенной доходности при 
покупке акций. К тому же неквалифицированный инвестор сегодня рискует 
потерять вложения в результате не только рыночного удешевления ценных 
бумаг, но и просто снятия их с торгов [22].

Представляется, что дальнейшее совершенствование финансово-правовой 
регламентации деятельности участников рынка ценных бумаг позволит обе-
спечить свободный доступ инвесторов на этот рынок и надежную защиту их 
законных интересов.
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законодательное обеСПечение админиСтративно-
Правового режима Пребывания (Проживания) 
иноСтранных граждан и лиц без гражданСтва  

в роССийСкой федерации: Проблемы и ПерСПективы 
АННОТАЦИЯ. В статье на основе анализа понятия, сущности и содержания 

административно-правового режима пребывания (проживания) иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации и его основных элементов 
делается вывод о необходимости разработки и принятия федерального закона 
о миграционной политике Российской Федерации.

SUMMARY. The article draws a conclusion about the necessity of the development 
and enactment of federal law of Russian Federation Migration Policy based on the 
analysis of content and essence of migration regulation of residence of foreign citizens 
and stateless persons in the Russian Federation including its basic elements.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Миграционное право, административно-правовой режим, 
иностранный гражданин, миграционный процесс, государственное регулирование, 
миграционная политика.

KEY WORDS. Migration law, migration regulation, foreign citizen, migration process, 
state regulation, migration policy.

Поставленная на высшем государственном уровне задача о необходимости 
совершенствования механизма регулирования внешней миграции населения, 
отвечающего потребностям нашей страны, масштабам самой миграции, при со-
хранении баланса на рынке труда и обеспечении интересов российских граж-
дан [1], побуждает к необходимости исследования такой важной формы госу-
дарственного регулирования миграционных отношений, как правовой режим 
пребывания (проживания) иностранных граждан и лиц без гражданства в Рос-
сийской Федерации. Его изучение проводилось и проводится традиционно 
в рамках науки административного права [2]. 

Сущность обозначенного административно-правового режима заключается 
в государственном регулировании миграционных процессов в Российской Фе-
дерации совокупностью правовых средств, используемых для закрепления 
социально-правового состояния объектов воздействия и направленных на обе-
спечение их устойчивого функционирования. Сегодня к его перспективным 
составляющим принято причислять следующие правовые режимы:

 — транснациональных коридоров и транзитного проезда иностранных 
граждан через территорию Российской Федерации;
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 — соотечественников, добровольно переселяющихся из-за рубежа, и других 
временно проживающих иностранных граждан в Российской Федерации;

 — приграничных территорий (пограничных зон).
 Рассматривая правовой режим «транснациональных коридоров» и транзит-

ного проезда иностранных граждан через территорию Российской Федерации, 
можно отметить, что в настоящее время в России акцент сделан на систему 
ограничений и ответственности за несоблюдение режима транзитного проезда 
иностранных граждан и лиц без гражданства через территорию Российской 
Федерации. 

Вместе с тем режим — это не только установленные ограничения и ответ-
ственность за их нарушения, это еще обеспечение со стороны государства прав 
и свобод иностранных граждан, которые они имеют в соответствии с междуна-
родными стандартами и Конституцией Российской Федерации, законно находясь 
(при транзитном проезде) на территории Российской Федерации. 

В этой связи необходимо значительное внимание уделять и законодательно-
му обеспечению прав и свобод, которые в Российской Федерации гарантированы 
каждому человеку, в том числе и иностранным гражданам и лицам без граж-
данства, следующим транзитом через территорию Российской Федерации. 

К числу таких прав можно отнести прежде всего право владеть, пользовать-
ся и распоряжаться имуществом как единолично, так и совместно с другими 
лицами, право на охрану здоровья и медицинскую помощь и ряд других личных 
и социально-экономических прав и свобод человека. 

С вступлением России во Всемирную торговую организацию [3] и создани-
ем Евразийского союза [4] актуальным становится не только обеспечение прав 
и свобод иностранных граждан, следующих через территорию России в режиме 
транзитного коридора, в соответствии с общепризнанными нормами междуна-
родного права, но и создание для указанных лиц «режима благоприятствова-
ния» [4] с возможностью предоставления, например, услуг языкового характе-
ра и необходимой юридической помощи.

На сегодняшний день очевидно, что правовая регламентация режима «транс-
национальных коридоров» должна стать перспективным и приоритетным на-
правлением внешней государственной политики России, особенно в рамках 
международной интеграции России в мировое сообщество, с вступлением 
во Всемирную торговую организацию.

Правовое регулирование так называемых «транснациональных коридоров» 
должно осуществляться на многосторонней основе в рамках межгосударствен-
ных договоров и соглашений, а также путем дальнейшего законодательного 
установления правового режима транзитного проезда иностранных граждан 
и лиц без гражданства через территорию Российской Федерации.

Еще одним перспективным направлением анализируемого административно-
правового режима является правовой режим соотечественников, добровольно 
переселяющихся из-за рубежа и других временно проживающих иностранных 
граждан в Российской Федерации.

В настоящее время принципы и цели государственной политики Российской 
Федерации в отношении соотечественников, проживающих за рубежом, основы 
деятельности органов государственной власти Российской Федерации по реа-
лизации указанной политики установлены Федеральным законом «О государ-
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ственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников 
за рубежом». Особым этапом в дальнейшей регламентации рассматриваемого 
правового режима можно отметить принятие 22 июня 2006 года Программы, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации, «О мерах по оказа-
нию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за рубежом» [5], рассчитаной на период 2006–2012 
годы.

Государственная программа призвана способствовать социально-
экономическому развитию России, что невозможно без кардинального измене-
ния демографической ситуации, характеризующейся в настоящее время оттоком 
населения со стратегически важных для России территорий, сокращением общей 
численности населения, в том числе трудоспособного возраста. Содействие 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, про-
живающих за рубежом, является одним из направлений решения демографи-
ческой проблемы. 

Воспитанные в традициях российской культуры, владеющие русским языком 
и не желающие терять связь с Россией соотечественники в наибольшей мере 
способны к адаптации и скорейшей интеграции в систему позитивных социаль-
ных связей принимающего сообщества. 

Основной целью Государственной программы можно определить формиро-
вание оптимальной миграционной ситуации, параметры которой в наибольшей 
степени способствуют реализации интересов граждан России. Основными за-
дачами Государственной программы являются формирование отвечающего го-
сударственным интересам миграционного потока, а также создание условий для 
успешной интеграции иммигрантов в российское общество на основе уважения 
к его языку, культуре, религии, обычаям, традициям и жизненному укладу на-
родов России.

В этой связи закономерно, что выработка современной миграционной по-
литики Российской Федерации, учитывающей состояние как реальных, так 
и ожидаемых миграционных процессов, является одной из приоритетных задач 
федерального законодателя.

Таким образом, покровительство со стороны Российской Федерации, оказы-
ваемое соотечественникам за рубежом, — это обязанность Российской Феде-
рации. От того, насколько умело и эффективно наше государство будет прово-
дить свою миграционную политику в данном направлении, в значительной 
степени зависит ее мировой авторитет [3]. 

Особого рассмотрения заслуживает также и правовой режим пограничных 
зон, который согласно п. «б» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации 
отнесен к предметам совместного ведения РФ и субъектов Российской Феде-
рации.

В настоящее время Россия имеет сухопутные границы с 14 странами мира, 
являясь единственной страной с таким количеством соседей на своих границах. 
Закон Российской Федерации от 01 апреля 1993 г. № 4730-1 «О государствен-
ной границе Российской Федерации» [6] вводит два принципиально важных 
понятия: приграничная территория и пограничная зона.

В ст. 3 указанного Закона путем перечисления определяется состав при-
граничной территории, в которую входит в том числе и пограничная зона. 



59

         П Р А В О

Законодательное обеспечение административно-правового режима ...

Вместе с тем самого понятия «пограничная зона» Федеральный закон четко 
не устанавливает, ограничиваясь описанием пограничного режима в погранич-
ной зоне. Так, пограничный режим служит исключительно интересам создания 
необходимых условий охраны Государственной границы и включает в погра-
ничной зоне правила:

 — въезда (прохода), временного пребывания, передвижения лиц и транс-
портных средств;

 — хозяйственной, промысловой и иной деятельности, проведения массовых 
общественно-политических, культурных и других мероприятий в пределах пя-
тикилометровой полосы местности вдоль Государственной границы.

Пограничная зона устанавливается в пределах территории поселений и меж-
селенных территорий, прилегающих к Государственной границе. Вместе с тем 
Федеральный закон не устанавливает определенного круга полномочий органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в пограничной зоне, 
как это должно проистекать из конституционной нормы ст. 72 Конституции 
Российской Федерации о совместном ведении Российской Федерации и субъектов 
Федерации в части правового регулирования режима пограничной зоны. 

В то же время правовое регулирование миграции населения в пригранич-
ных территориях Российской Федерации в настоящее время приобретает осо-
бенно важное и актуальное значение, обусловленное теми угрозами нацио-
нальной безопасности Российской Федерации, которые несут в себе переме-
щение населения из зарубежных стран, в том числе нелегальное, 
на территорию России.

Анализируя названный правовой режим, необходимо отметить, что регули-
рование миграции населения нередко выходит за пределы отдельных стран, 
приобретает международное значение, требуя формирования регулирующих 
механизмов не только на национальном, но и на международном уровне. Вклю-
чаясь в подобный механизм, государства должны решать такие основные за-
дачи, как предотвращение возможных конфликтов, зарождающихся на основе 
усиления миграционных процессов; защита национальных интересов с помощью 
ограничительных мер, не противоречащих нормам демократических государств; 
создание механизмов интеграции и адаптации мигрантов в принимающую со-
циальную среду.

В сегодняшней ситуации представляется весьма полезным использовать 
практику законодательного регулирования адаптационных процессов между 
иностранными мигрантами и принимающей стороной. В частности, практический 
интерес представляет, на наш взгляд, такой фактор, как массовое обучение 
иммигрантов русскому языку [4], что сегодня могло бы способствовать снятию 
межнационального напряжения в приграничных территориях, а также интегра-
ции иностранных мигрантов в российское общество. 

В современной миграционной политике на приграничных территориях от-
сутствует реально действующая дифференцированная система регулирования 
иностранного труда. В дореволюционный период такая система была разрабо-
тана и успешно применялась на практике [7].

 По нашему мнению, необходимо усилить взаимодействие с национальны-
ми общинами, в первую очередь с национально-культурными автономиями 
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и другими национально-культурными объединениями (диаспорами) и властны-
ми структурами в приграничных регионах. 

Необходимо уделить особое внимание культивации толерантности в обще-
стве, прежде всего это касается дошкольного и школьного воспитания, методов 
обучения в средних профессиональных и высших профессиональных учебных 
заведениях, подготавливающих квалифицированные кадры для органов госу-
дарственной власти (в первую очередь федеральной миграционной службы 
России) и органов местного самоуправления.

Таким образом, можно заключить, что государственное регулирование ми-
грационных процессов должно исходить из целевой функции, которая должна 
быть принята за основу программно-целевого планирования. При отсутствии 
сформулированной цели (группы целей) неизбежен хаотичный и внутренне 
противоречивый набор механизмов правового регулирования. Постановка целей 
упорядочивает набор средств, методов и механизмов. 

В этой связи необходимы разработка и принятие федерального закона о го-
сударственной миграционной политике Российской Федерации. Такой федераль-
ный закон должен определять основные цели, принципы, основные направления 
и круг субъектов государственной миграционной политики, механизм ее раз-
работки и реализации в целях создания правовых, социально-экономических 
и организационных условий. 

Федеративное устройство России предопределило необходимость участия 
субъектов федерации в регулировании иммиграционных отношений. По мнению 
В.В. Путина, распределение государственных полномочий по различным уров-
ням власти должно осуществляться по ясному критерию — функция должна 
исполняться на том уровне власти, где это будет сделано с наибольшей пользой 
для граждан России, их предпринимательской активности, для развития страны 
в целом [8].

В связи с этим в федеральном законе о государственной миграционной по-
литике Российской Федерации также необходимо установить пределы полно-
мочий субъектов РФ в сфере внешней миграции населения. 

 На начальном этапе для определения полномочий субъектов Российской 
Федерации в сфере внешней миграции населения возможно использование до-
говорного режима передачи части полномочий федерального центра в сфере 
внешней миграции населения органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации. Такой подход находится в полном соответствии с ч. 2 ст. 78 
Конституции Российской Федерации и, по нашему мнению, может позволить 
субъектам Российской Федерации более оперативно и адекватно воздействовать 
на стабилизацию иммиграционных процессов в регионе.
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ПринциПы законодательСтва  
об админиСтративных Правонарушениях:  

Понятие, клаССификация и характериСтика
АННОТАЦИЯ. В статье определяется понятие принципов законодательства 

об административных правонарушениях. Предложена их классификация, обуслов-
ленная особенностями российского законодательства об административных право-
нарушениях: административно-материальные, административно-процессуальные 
(или принципы производства по делам об административных правонарушениях) 
и принципы административно-исполнительного производства. Сформулированы 
предложения по совершенствованию системы таких принципов.

SUMMARY. The article defines the concept of principles of legislation 
on administrative offenses. Their classification caused by specifics of the Russian 
legislation on administrative offenses is offered: administrative-material, administrative-
remedial (or manufacture principles on affairs about administrative offenses) 
and principles of administrative-executive manufacture. The proposals on perfection 
of such principles are formulated.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Принципы, классификация, равенство, справедливость, 
вина. 

KEY WORDS. Principles, сlassification, еquality, justice, fault.

Среди основных положений, определяющих суть любой отрасли права, 
о тдельно стоит проблема правовых принципов. Значение правовых принципов 
трудно недооценить, поскольку это нормативно заданные основные (о тправные) 
начала (идеи), определяющие систему отрасли права и адресованные субъектам 
правовых отношений. Касается это и принципов законодательства об админи-
стративных правонарушениях. Именно в этой связи законодатель выделил 
в самом тексте Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях некоторые из правовых принципов. Однако, как представляется, 
данные нормы изложены не совсем корректно, бессистемно, более того, важ-
нейшие принципы, определяющие суть законодательства об административных 
правонарушениях, отсутствуют в КоАП РФ. В этой связи представляется не-
обходимым, во-первых, анализ принципов законодательства об административ-
ных правонарушениях, закрепленных в КоАП РФ, во-вторых, исследование 
соответствующих принципов, не нашедших отражения в данном законе, 
в-третьих, разработка законодательной модели отражения последних в дей-
ствующем кодексе.
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Принципы права (в том числе законодательства об административных 
правонарушениях), хотя и обладают достаточной степенью стабильности (неиз-
менности), тем не менее «склонны» к изменениям в зависимости от того или 
иного исторического периода развития государственности [1; 53]. Так, для древ-
нейшего права абсолютно не характерным был принцип презумпции невино-
вности (ч.1 ст.1.5 КоАП РФ) (в некоторых законах он определяется как принцип 
вины) и, следовательно, к юридической ответственности наряду с фактическими 
виновниками могли привлекаться животные и даже неодушевленные предметы. 
Принципы современного российского законодательства об административных 
правонарушениях основаны на концепции правового государства. Можно также 
заметить, что большинство из них имеют своим «истоком» положения древне-
римского права. Например, в Древнем Риме принцип равенства граждан перед 
законом выражался в двух наиболее известных крылатых выражениях: de majore 
et minore non variant jura (к большому и малому закон применяется один 
и тот же) и nemo est supra leges (никто не стоит выше закона); принцип вины, 
в свою очередь, определяли по-разному: non est reus nisi mens sit rea (нет вины, 
если нет виновного намерения), ubi culpa est, ibi poena subesse debet (где есть 
вина, там должно быть наказание); принцип справедливости звучал так: aequum 
et bonum est lex legum (справедливость и благо есть закон законов). Как видно, 
тысячелетия не изменили классических формул юриспруденции, исходящих 
из естественных начал (принципов) бытия человека, общества и государства.

Относительно классификации принципов законодательства об администра-
тивных правонарушениях, первоначально следует отметить, что в теории права 
(равно как и на уровне отраслевых наук) сложились две основные точки зрения 
относительно системы правовых принципов (их классификации). В первом случае 
правовые принципы делят на общеправовые (свойственные всей системе права), 
межотраслевые (присущие отраслям права единого цикла: криминального, граж-
данского и т.п.) и отраслевые (характерные для отдельной отрасли). Во втором 
случае такого деления не проводят, а отраслевые принципы «выводят» из обще-
правовых, наделяя последние некоторой «отраслевой» спецификой. 

Последняя позиция, на наш взгляд, более справедлива по нескольким осно-
ваниям. Во-первых, трехзвенная классификация принципов права (общеправо-
вые, межотраслевые, отраслевые) не имеет ярко выраженной практической 
значимости (а чрезмерная теоретизация научной проблемы не всегда обосно-
вана). Во-вторых, гораздо важнее выделить принципы, отражающие природу 
законодательства об административных правонарушениях, определяющие цели, 
задачи и функции данного нормативного акта. 

Таким образом, классификация принципов законодательства об администра-
тивных правонарушениях на общеправовые, межотраслевые и отраслевые пред-
ставляется излишней. Здесь следует иметь в виду, что они (принципы законо-
дательства об административных правонарушениях) являются отражением 
некоторых общеправовых начал, обладающих (наделенных) конкретно отрасле-
вой спецификой [2].

Классификация принципов законодательства об административных право-
нарушениях может вытекать и из особенностей самого российского законода-
тельства об административных правонарушениях. Дело в том, что в рамках 
одного законодательного акта (КоАП РФ) регулируются вопросы административно-
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материального (определяемого порой как административно-деликтное право) 
(разделы I, II КоАП РФ), административно-процессуального (разделы III, IV 
КоАП РФ) и административно-исполнительного (раздел V КоАП РФ) права. 
Соответственно, принципы законодательства об административных правона-
рушениях можно условно разделить на административно-материальные, 
административно-процессуальные (или принципы производства по делам об ад-
министративных правонарушениях) и принципы административно-
исполнительного производства. 

И еще об одной особенности российского законодательства об администра-
тивных правонарушениях. В частности, российское законодательство об адми-
нистративных правонарушениях имеет двухуровневую систему: Кодекс Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях и принимаемые в со-
ответствии с ним законы субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях (ч.1 ст.1.1. КоАП РФ). Однако, как представляется, примени-
тельно к классификации принципов российского законодательства об админи-
стративных правонарушениях данная особенность значения не имеет, посколь-
ку положения КоАП РФ по отношению к законам субъектов Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях являются определяющими. 
В этой связи целесообразно говорить о принципах законодательства об адми-
нистративных правонарушениях в целом, без какой-либо их градации на прин-
ципы федерального законодательства об административных правонарушениях 
(КоАП РФ) и принципы регионального законодательства об административных 
правонарушениях (законов субъектов Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях).

Действующий Кодекс Российской Федерации об административных право-
нарушениях право определяет лишь два основных начала: принцип равенства 
перед законом (ст. 1.4 КоАП РФ) и принцип презумпции невиновности (ст. 1.5 
КоАП РФ). Однако наряду с этим в нормах КоАП РФ определены и иные 
принципы законодательства об административных правонарушениях. В част-
ности, в ч.1 ст.1.5 КоАП РФ «Презумпция невиновности» речь идет о принципе 
вины, в то время как лишь в ч.2 ст.1.5 КоАП РФ говорится непосредственно 
о презумпции невиновности. Кроме того, в ч.5 ст.41.1 КоАП РФ «Общие на-
чала назначения административного наказания» речь идет о принципе справед-
ливости «Никто не может нести административную ответственность дважды 
за одно и то же административное правонарушение». В ст.ст.24.2 и 24.3 КоАП 
РФ определяются принципы производства по делам об административных 
правонарушениях: «Язык, на котором ведется производство по делам об адми-
нистративных правонарушениях» и «Открытое рассмотрение дел об админи-
стративных правонарушениях». Вызывает недоумение законодательное решение, 
в соответствии с которым исключительно административно-процессуальный 
(принцип производства по делам об административных правонарушениях) 
принцип «презумпции невиновности» указан в первом разделе КоАП РФ, 
а не в четвертом. О принципах административно-исполнительного производства 
в КоАП РФ речь не идет совсем. 

Как видно, это подтверждает нашу мысль о том, что нормы-принципы из-
ложены в КоАП РФ не совсем корректно, бессистемно, более того, важнейшие 
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принципы, определяющие суть законодательства об административных право-
нарушениях, вообще отсутствуют в КоАП РФ.

Характеризуя принципы законодательства об административных правона-
рушениях, остановимся на каждом из административно-материальных, 
административно-процессуальных (принципах производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях) и принципах административно-исполнительного 
производства, предусмотренных в КоАП РФ.

1. Принцип равенства перед законом означает, что лица, совершившие ад-
министративные правонарушения, равны перед законом. При этом физические 
лица подлежат административной ответственности независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного или должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлеж-
ности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Юриди-
ческие лица, в свою очередь, подлежат административной ответственности 
независимо от места нахождения, организационно-правовых форм, подчинен-
ности, а также других обстоятельств.

Формальным основанием данного правила является конституционное по-
ложение, согласно которому «все равны перед законом и судом» (ч.1 ст.19 
Конституции России). Более того, ст.1.4 КоАП РФ, определяющая возможные 
основания неравенства граждан в уголовном праве, практически дублирует 
текст ч.2 ст.19 Конституции России: «пол, раса, национальность, язык, проис-
хождение, имущественное или должностное положение, место жительства, 
отношение к религии, убеждения, принадлежность к общественным объедине-
ниям, а также другие обстоятельства». Этот факт опять же подтверждает «пре-
ломление» общеправовых принципов в конкретной отрасли российского права 
(в нашем случае — административного).

Как видно из содержания приведенных положений, перечень возможных 
оснований неравенства весьма широк, но все же не является исчерпывающим 
(законодатель использует формулировку «другие обстоятельства»). Следова-
тельно, перечень возможных оснований неравенства является «открытым». В этой 
связи целесообразно перенести ч.2 ст.1.4 КоАП РФ в раздел V КоАП РФ.

2. Согласно ч.1 ст.1.5 КоАП РФ, лицо подлежит административной ответ-
ственности только за те административные правонарушения, в отношении ко-
торых установлена его вина. Более того, данный принцип, как отмечалось, яв-
ляется самостоятельным правовым принципом и никакого отношения к «пре-
зумпции невиновности» не имеет. 

 Вина (виновность) является одним из основных составляющих администра-
тивного правонарушения (состава административного правонарушения). Следо-
вательно, без вины нет административного правонарушения, а без администра-
тивного правонарушения нет наказания. Если вред причинен невиновно, неза-
висимо от качества вреда вредопричинитель административной ответственности 
не подлежит (то же самое характеризует виновность юридического лица).

Таким образом, принцип вины является основополагающим в части форми-
рования оснований административной ответственности и в этой связи требует 
своего самостоятельного закрепления в самостоятельной статье КоАП РФ.

3. В ч.2, 3 и 4 ст.1.5 КоАП РФ определяется непосредственно принцип пре-
зумпции невиновности: «Лицо, в отношении которого ведется производство 
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по делу об административном правонарушении, считается невиновным, пока 
его вина не будет доказана в порядке, предусмотренным настоящим Кодексом, 
и установлена вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, 
должностного лица, рассматривающих дело» (ч.2 ст.1.5 КоАП РФ); «Лицо, при-
влекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою 
невиновность, за исключением случаев, предусмотренных примечанием к на-
стоящей статье» (ч.3 ст.1.5 КоАП РФ); «Неустранимые сомнения в виновности 
лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу 
этого лица» (ч.3 ст.1.5 КоАП РФ). 

Как представляется, отражение данного исключительно административно-
процессуального (принципа производства по делам об административных право-
нарушениях) принципа необходимо в главе 24 КоАП РФ, где определяются общие 
положения производства по делам административных правонарушений.

4. В соответствии с ч.5 ст.4.1 КоАП РФ, никто не может нести администра-
тивную ответственность дважды за одно и то же административное правона-
рушение. Это положение конкретизирует ч.1 ст.50 Конституции России «Никто 
не может быть повторно осужден за одно и то же преступление» 

Стоит отметить, что подобное положение в Уголовном кодексе России 
определяется как принцип справедливости и выделено в самостоятельную ста-
тью УК РФ. Не меньшее значение принцип справедливости имеет и для зако-
нодательства об административных правонарушениях. В связи с особым 
политико-правовым значением принципа справедливости, считаю, что он (дан-
ный принцип) требует своего самостоятельного закрепления в отдельной статье 
КоАП РФ. 

5. Статья 24.2 КоАП РФ определяет, что «Производство по делам об адми-
нистративных правонарушениях ведется на русском языке — государственном 
языке Российской Федерации. Наряду с государственным языком Российской 
Федерации производство по делам об административных правонарушениях 
может вестись на государственном языке республики, на территории которой 
находятся судья, орган, должностное лицо, уполномоченные рассматривать дела 
об административных правонарушениях. Лицам, участвующим в производстве 
по делу об административном правонарушении и не владеющим языком, на ко-
тором ведется производство по делу, обеспечивается право вступать и давать 
объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном язы-
ке либо на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, 
а также пользоваться услугами переводчика».

Здесь, как представляется, конкретизируются положения Конституции Рос-
сии о государственном языке Российской Федерации, каковым является русский 
язык (ч.1 ст.68 Конституции России), о праве республик в составе Российской 
Федерации устанавливать свой государственный язык (ч.2 ст.68 Конституции 
России), о праве человека на пользование родным языком, на свободный выбор 
языка общения (ч.2 ст.26 Конституции России), а также о праве на судебную 
защиту (ч.1 ст.46 Конституции России) и получение квалифицированной юри-
дической помощи (ч.1 ст.48 Конституции России). Общим же началом закре-
пления данного принципа в отдельной статье КоАП РФ являются слова Пре-
амбулы к Конституции России: «Мы, многонациональный народ Российской 
Федерации...».
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И в заключение анализа принципов законодательства об административных 
правонарушениях сформулируем несколько важных, на наш взгляд, положений.

1. В ст.1.4 КоАП РФ в рамках принципа «равенства перед законом» отдельно 
стоит вопрос об особенностях административной ответственности некоторых ка-
тегорий должностных лиц, выполняющих определенные государственные функ-
ции (депутатов, судей, прокуроров и иных лиц) (ч.2 ст.1.4 КоАП РФ). Поскольку 
это сфера скорее процессуальная, а не административно-материальная, целесоо-
бразно перенести ч.2 ст.1.4 КоАП РФ в раздел V КоАП РФ.

2. Согласно ч.1 ст.1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответ-
ственности только за те административные правонарушения, в отношении ко-
торых установлена его вина. В специальной литературе этот принцип получил 
название «принцип вины. Поскольку принцип вины является основополагающим 
в части формирования оснований административной ответственности, он тре-
бует своего самостоятельного закрепления в самостоятельной же статье КоАП 
РФ, а не как ныне — в ч.1 ст.1.5 КоАП РФ «Презумпция невиновности».

3. В ч.2, 3 и 4 ст.1.5 КоАП РФ определяется непосредственно принцип пре-
зумпции невиновности. Как представляется, отражение данного исключительно 
административно-процессуального (принципа производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях) принципа необходимо в главе 24 КоАП РФ, 
где определяются общие положения производства по делам административных 
правонарушений.

4. Принцип справедливости, сформулированный ныне в ч.5 ст.41.1 КоАП 
РФ «Общие начала назначения административного наказания» также требует 
своего самостоятельного закрепления в отдельной статье КоАП РФ.

Обозначенные выводы — лишь одна из попыток решения фундаментальной 
проблемы принципов законодательства об административных правонарушениях, 
которая еще ждет своих исследователей.
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обязанноСтей мунициПальных Служащих  

По СоблЮдениЮ законодательСтва  
о ПротиводейСтвии корруПции

АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены проблемы правового регулирования обя-
занностей муниципальных служащих по соблюдению законодательства о противо-
действии коррупции, вопросы соответствия норм Федеральных законов «О про-
тиводействии коррупции», «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Трудового кодекса Российской Федерации и регионального законодательства. 

SUMMARY. The article is devoted to the problems of legal regulation of the duties 
of municipal employees on compliance with the legislation on corruption counteraction, 
as well as the problems of compliance with the norms of Federal laws «On counteraction 
of corruption» and «On municipal service in the Russian Federation», Labour Code of 
the Russian Federation and region legislation.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Правовое регулирование, обязанности муниципальных 
служащих, противодействие коррупции.

KEY WORDS. Legal regulation, duties of municipal employees, corruption 
counteraction.

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции» 
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ важнейшим принципом противодействия кор-
рупции является приоритетное применение комплексных организационных, 
социально-экономических, правовых мер по предупреждению коррупции [1]. 
Реализацией данного принципа являются принятые в 2011 г. на федеральном 
и региональном уровнях меры по совершенствовано правового регулирования. 
Примером являются Федеральный закон от 4 мая 2011 г. №97-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях в связи с совершенствова-
нием государственного управления в области противодействия коррупции» [2], 
которым, в частности, введены кратные штрафы за взятки, а также Федеральный 
закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 329-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием государственного управления в области противодействия 
коррупции»[3], которым внесены изменения, в том числе и в Федеральный закон 
«О банках и банковской деятельности», в соответствии с которым банки обязаны 
предоставлять при наличии соответствующего запроса справки по операциям, 
счетам и вкладам граждан, претендующих на замещение должностей, либо за-
мещающих должности федеральной государственной службы, должностей госу-
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дарственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, должностей 
муниципальной службы, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, 
а также граждан, претендующих на замещение либо замещающих отдельные 
должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для 
выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными орга-
нами при наличии запроса, направленного в порядке, определяемом Президен-
том Российской Федерации, в случае проверки в соответствии с Федеральным 
законом «О противодействии коррупции» сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера (то же предусмотрено для налого-
вых и регистрирующих органов) [3]. 

В Тюменской области утвержден и реализуется Комплексный план меро-
приятий прокуратуры Тюменской области по противодействию коррупции 
на 2010-2012 годы [4].

В сообщении прокурора Тюменской области Владимира Владимирова 
на пресс-конференции «Реализация прокуратурой Тюменской области Нацио-
нального плана противодействия коррупции и Национальной стратегии противо-
действия коррупции в 2011 году» отмечено, что с начала года при координирую-
щей роли прокуратуры правоохранительными органами региона выявлено 2253 
коррупционных преступления, в том числе 162 факта взяточничества, 310 злоу-
потреблений и превышений должностных полномочий. В целом за последние 
три года количество выявленных коррупционных преступлений возросло почти 
на 50% [5].

Повышению эффективности противодействия коррупции способствует вве-
дение антикоррупционных стандартов, то есть установление для соответствующей 
области деятельности единой системы запретов, ограничений и дозволений, обе-
спечивающих предупреждение коррупции в данной области, а также унификация 
прав и ограничений, запретов и обязанностей [1]. 

В связи с этим особое значение имеет проблема скоординированности анти-
коррупционных обязанностей муниципальных служащих, определенных Федераль-
ным законом «О противодействии коррупции», с Федеральным законом «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», законами Тюменской области 
от 25 февраля 2009 г. № 6 «О противодействии коррупции в Тюменской области» 
и от 05.07.2007 № 10 «О муниципальной службе в Тюменской области».

В законе «О противодействии коррупции» определены следующие основные 
обязанности по соблюдению антикоррупционного законодательства: в ст. 8 закона 
— обязанность представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения 
о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера и о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, в ст. 9 — должностная (служебная) обя-
занность уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокура-
туры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему 
каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правона-
рушений, в ст. 11 — обязанность принимать меры по недопущению любой воз-
можности возникновения конфликта интересов [1].

Если обязанность представлять в установленном порядке предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи, 
а также сведения о полученных им доходах и принадлежащем ему на праве соб-
ственности имуществе, являющихся объектами налогообложения, об обязательствах 
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имущественного характера (далее — сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера) предусмотрена ст. 12 Федерального закона 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», то обязанность уведомлять 
представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие госу-
дарственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях 
склонения его к совершению коррупционных правонарушений и обязанность при-
нимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта ин-
тересов в Федеральном законе «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
не упоминается. Возможно, это и компенсируется общеправовой обязанностью со-
блюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, иные норма-
тивные правовые акты, но целям и задачам Национального плана противодействия 
коррупции [6] такое умолчание об обязанностях не соответствует.

Несовершенство федерального законодательства неизбежно проецируется 
на региональном уровне правового регулирования. Ни закон Тюменской об-
ласти от 25 февраля 2009 г. № 6 «О противодействии коррупции в Тюменской 
области» [7], ни закон Тюменской области от 05.07.2007 № 10 «О муници-
пальной службе в Тюменской области» [8] не содержат ни оговорок, ни от-
сылочных норм в отношении антикоррупционных обязанностей муниципальных 
служащих.

23 декабря 2010 г. решением президиума Совета при Президенте РФ по про-
тиводействию коррупции (протокол № 21) одобрен Типовой кодекс этики и слу-
жебного поведения государственных служащих Российской Федерации и муни-
ципальных служащих, который является основой для разработки соответствую-
щими государственными органами и органами местного самоуправления 
кодексов этики и служебного поведения государственных служащих Российской 
Федерации и муниципальных служащих» [9]. 

Типовой кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной 
служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми должны 
руководствоваться государственные (муниципальные) служащие независимо 
от замещаемой ими должности.

 Согласно п. «д» ч. 2 раздела II указанного Кодекса, государственные (муни-
ципальные) служащие, сознавая ответственность перед государством, обществом 
и гражданами, призваны исключать действия, связанные с влиянием каких-либо 
личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добро-
совестному исполнению ими должностных обязанностей» [9]. В Кодексе употреблен 
термин «призваны», он является менее императивным по сравнению с обязанно-
стью. А вот противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры 
по ее профилактике в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, государственные (муниципальные) служащие обязаны (ч. 5 раздела 
II указанного Кодекса этики). Более того, государственный (м униципальный) 
служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по 
отношению к другим государственным (муниципальным) служащим, должен при-
нимать меры к тому, чтобы подчиненные ему государственные (муниципальные) 
служащие не допускали коррупционно-опасного поведения, своим личным по-
ведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости и сам 
несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 
за действия или бездействие подчиненных ему сотрудников, нарушающих прин-
ципы этики и правила служебного поведения, если он не принял меры по недо-
пущению таких действий или бездействия» [9].
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Ни в Федеральном законе «О противодействии коррупции» [1], ни в Федераль-
ных законах «О государственной гражданской службе Российской Федерации» [10] 
и «О муниципальной службе в Российской Федерации» [11] не предусмотрено 
обязанности не допускать совершения коррупционного правонарушения, опреде-
ленного ст. 1 закона «О противодействии коррупции» — злоупотребление слу-
жебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномо-
чиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим 
лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества 
и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества 
или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или 
для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени 
или в интересах юридического лица [1], то есть противодействовать проявлениям 
коррупции и предпринимать меры по ее профилактике.

Таким образом, в Типовом кодексе этики и служебного поведения государ-
ственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих рас-
ширен перечень антикоррупционных обязанностей, что непосредственно связано 
с ответственностью за их невыполнение.

 Нарушение государственным (муниципальным) служащим положений Типо-
вого кодекса подлежит моральному осуждению на заседании соответствующей 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
(муниципальных) служащих и урегулированию конфликта интересов, образуемой 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. 
№ 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению феде-
ральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», 
а в случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение положений 
Типового кодекса влечет применение к государственному (муниципальному) 
служащему мер юридической ответственности» [9].

 Моральное осуждение, как особый способ воздействия за нарушение государ-
ственным (муниципальным) служащим положений Типового кодекса порождает 
множество вопросов. Во-первых, правовой статус нормативного акта, который его 
вводит — Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служа-
щих Российской Федерации и муниципальных служащих — одобрен решением 
президиума Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции от 23 де-
кабря 2010 г. (протокол № 21). Во-вторых, какова форма вынесения морального 
осуждения (устная или письменная) и его последствия, можно ли его оспорить? 
К дисциплинарному взысканию моральное осуждение не относится, но его выне-
сение, совершенно очевидно, влечет за собой правовые последствия, так как в самом 
же Типовом кодексе указано, что соблюдение государственными (муниципальными) 
служащими положений Типового кодекса учитывается при проведении аттестаций, 
формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, 
а также при наложении дисциплинарных взысканий» [9]. 

Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 329-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием государственного управления в области противо-
действия коррупции»[3], в числе прочих изменений в закон «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» установил в виде дисциплинарного взыскания 
увольнение в связи с утратой доверия [11].
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Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной служ-
бы в связи с утратой доверия в случаях совершения правонарушений, установ-
ленных ст.ст. 14.1 («Урегулирование конфликта интересов на муниципальной 
службе») и 15 («Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера муниципального служащего») Федерального закона «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации» [11]. 

В Федеральном законе «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» основания увольнения в связи с утратой доверия расширены. Со-
гласно ст. 59.2 указанного Закона гражданский служащий подлежит увольнению 
в связи с утратой доверия в случае:

1) непринятия гражданским служащим мер по предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является;

2) непредставления гражданским служащим сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных 
или неполных сведений;

3) участия гражданского служащего на платной основе в деятельности ор-
гана управления коммерческой организацией, за исключением случаев, установ-
ленных федеральным законом;

4) осуществления гражданским служащим предпринимательской деятель-
ности;

5) вхождения гражданского служащего в состав органов управления, попе-
чительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммер-
ческих неправительственных организаций и действующих на территории Рос-
сийской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотре-
но международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.

Представитель нанимателя, которому стало известно о возникновении у граж-
данского служащего личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, подлежит увольнению в связи с утратой до-
верия также в случае непринятия представителем нанимателя мер по предот-
вращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого 
является подчиненный ему гражданский служащий [10].

П. 7 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации тоже предусматривает 
основание для увольнения в связи с утратой доверия со стороны работодателя за 
совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 
денежные или товарные ценности [12]. В Постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации Тру-
дового кодекса Российской Федерации» под виновными действиями, дающими 
основание для утраты доверия со стороны работодателя, понимаются хищение, 
взяточничество и иные корыстные правонарушения [4].

Различное содержание основания увольнения в связи с утратой доверия 
является довольно дискуссионным.

Таким образом, проблемы правового регулирования антикоррупционных 
обязанностей тесно связаны с проблемой привлечения к ответственности за на-
рушение законодательства о противодействии коррупции. 

Следовательно, Федеральный закон «О противодействии коррупции» целесоо-
бразно дополнить обязанностью муниципальных служащих противодействовать 
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проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике. Соответ-
ствующие дополнения внести в Федеральный закон «О муниципальной службе 
в Российской Федерации». Помимо этого, дополнить ст. 12 указанного Закона 
должностной (служебной) обязанностью уведомлять представителя нанимателя 
(работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех 
случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 
коррупционных правонарушений, и обязанностью принимать меры по недопуще-
нию любой возможности возникновения конфликта интересов.

В законы Тюменской области от 25 февраля 2009 г. № 6 «О противодействии 
коррупции в Тюменской области» и от 05.07.2007 № 10 «О муниципальной 
службе в Тюменской области» внести дополнения об обязанностях соблюдать 
законодательство о противодействии коррупции и четко их изложить, что будет 
содействовать профилактике коррупционных правонарушений и способствовать 
реализации целей и задач национального плана противодействия коррупции. 
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антикорруПционная экСПертиза  
нормативных Правовых актов  

как СредСтво ПротиводейСтвия корруПции  
в Современной роССии: теоретико-Правовой аСПект
АННОТАЦИЯ. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 

и их проектов — сравнительно новая процедура, занимающая особое место среди 
механизмов сдерживания коррупции. Автор статьи исследует понятие, особен-
ности и значение данного вида экспертизы нормативных правовых актов.

SUMMARY. Anti-corruption expertise of the normative legal documents and their 
projects is a comparatively new procedure which occupies a special place among the 
mechanism of corruption deterrence. The author of the article investigates the concept, 
peculiarities and meaning of the given type of expertise of the normative-legal 
documents.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Коррупция, антикоррупционная экспертиза, коррупцио-
генные факторы.

KEY WORDS. Corruption, anti-corruption expertise, factors of corruption.

Одним из серьезных препятствий в строительстве правового государства 
в России является все возрастающая проблема коррупции. В международном 
рейтинге коррупции, составляемом неправительственной организацией 
Transparensy International (TI), Россия за четыре года (2004-2008) опустилась 
с 90 на 147 место из 180 (учитывая, что 180 место занимает самая коррумпи-
рованная страна) [1; 15]. Наибольшую опасность для российского общества 
представляет коррупция в органах государственной власти и местного самоуправ-
ления. Ее широкое распространение и системный характер привели к тому, что 
корпоративные и индивидуальные интересы часто превалируют над интересами 
целых регионов и всего государства.

В современной России противодействие коррупции приобретает последова-
тельное политическое и правовое обеспечение. За последние годы ратифициро-
ван ряд международных антикоррупционных конвенций, Россия вступила 
в Группу государств против коррупции (ГРЕКО), реализуется Национальный 
план противодействия коррупции, приняты Федеральные законы «О противо-
действии коррупции», «Об антикоррупционной экспертизе нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов», а также ряд иных норма-
тивных правовых актов, которые имеют специальное антикоррупционное пред-
назначение. Указанные мероприятия образовали стратегическую линию 
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государственной политики в сфере противодействия коррупции в необходимом 
ресурсном обеспечении. 

Одним из средств борьбы с коррупцией является экспертиза на коррупцио-
генность нормотворчества (антикоррупционная экспертиза нормативных право-
вых актов). Данное средство имплементировано в российское законодательство 
из международных антикоррупционных конвенций, и это обстоятельство 
во многом обуславливает отсутствие сложившейся практики его применения 
в российских условиях.

 Переходя к анализу понятия антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов (их проектов), следует отметить, что до сих пор в юридической 
науке не установилась единообразная терминология в сфере антикоррупционной 
деятельности. 

Наряду с индивидуальными чертами антикоррупционной экспертизе присущи 
и черты, характеризующие экспертизу в целом. Слово «экспертиза» производно 
от латинского «expertus» (французского «expertise»), что означает «знающий 
по опыту», «опытный», «испытанный», «изведанный» и понимается как «исследо-
вание специалистом (экспертом) каких-либо вопросов, решение которых требует 
специальных знаний в области науки, техники, искусства и т.д.» [2; 1551]. 

Одной из разновидностей экспертиз является экспертиза нормативных 
правовых актов. В юридической литературе понятие экспертизы нормативного 
правового акта (равно как и проекта нормативного правового акта) недостаточ-
но разработано, что обуславливает инвариантность подходов к ее пониманию. 
Ряд авторов (И.С. Андреев, А.Н. Миронов) рассматривает данное понятие в ши-
роком смысле как один из элементов системы социального порядка, функцио-
нально ориентированный на обеспечение правового регулирования обществен-
ных отношений, возникающих между субъектом и объектом воздействия [3; 51]. 
Другие ученые (Ю.И. Колесов и др.) дают более конкретизированное опреде-
ление данного понятия. По их мнению, экспертиза нормативного правового акта 
представляет собой «правовую оценку формы акта, его содержания, порядка 
принятия, обнародования (опубликования), а также соответствия акта требова-
ниям юридической техники» [4; 155]. 

 Наиболее полным представляется определение экспертизы нормативного 
правового акта, сформулированное О.А. Коротковой — «это публично-правовая 
деятельность лица (группы лиц), обладающих специальными знаниями, направ-
ленная на проведение исследования законопроекта или законодательного акта 
на предмет его соответствия объективным требованиям в определенной сфере 
общественных отношений, а также подготовку, оформление выводов и рекомен-
даций (заключений) по данному законопроекту или законодательному акту 
[5; 20-21]. Придерживаясь данной точки зрения, отметим, что федеральное за-
конодательство предусматривает различные виды экспертиз, которые могут 
проводиться в отношении нормативных правовых актов и их проектов. К их чис-
лу относят правовую, лингвистическую, независимую, финансовую, экологиче-
скую, антикоррупционную, общественную и другие.

Таким образом, антикоррупционная экспертиза дополнила обширный пере-
чень экспертиз в нормотворческом и правоприменительном процессах, являясь, 
по нашему мнению, разновидностью правовой экспертизы законодательства. 
К такому выводу мы пришли путем сопоставления антикоррупционной экс-
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пертизы с иными видами экспертиз нормативных правовых актов, выявления 
их сходств и отличий. Антикоррупционная экспертиза имеет наибольшее коли-
чество схожих черт с правовой экспертизой, чем какая-либо иная экспертиза 
правового акта или его проекта. Подтверждением этому также является ч. 4 
ст. 3 Федерального закона Российской Федерации от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», в соответствии с которой федеральные органы 
исполнительной власти, а также их должностные лица проводят антикорруп-
ционную экспертизу принятых ими нормативных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов) при проведении их правовой экспертизы и мо-
ниторинге их применения. 

Действительно, результаты правовой экспертизы могут совпадать с резуль-
татами антикоррупционной экспертизы (например, в части выявления правовой 
коллизии). Вместе с тем, являясь видом правовой экспертизы, антикоррупци-
онная экспертиза имеет и определенные специфические черты. Поэтому далее 
представляется необходимым обратиться к определению понятия и рассмотрению 
особенностей данного вида экспертизы. 

Следует отметить, что в юридической литературе выделяют различные 
подходы к использованию терминологии экспертиз в сфере антикоррупционной 
деятельности. А.В. Нестеров указывает на то, что необходимо разделить по-
нятие «экспертиза», используемое в антикоррупционной деятельности, на ан-
тикоррупционную экспертизу и экспертизу правовых актов и документов, 
имеющих потенциально или действительно нормативное значение, на корруп-
циогенность [6; 64].

Большинство ученых не усматривает расхождений в понимании терминов 
«антикоррупционная экспертиза» и «экспертиза на коррупциогенность», указы-
вая на то, что этими терминами обозначается одно и то же. Данной точки 
зрения придерживаемся и мы.

Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов» установил правовые и организационные основы антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и их проектов. Однако ни в федеральном, 
ни в региональном законодательстве не дается легального определения анти-
коррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов.

В соответствии с Методикой первичного анализа (экспертизы) коррупцио-
генности нормативных правовых актов Э.В. Талапиной и В.Н. Южаковой, 
под антикоррупционной экспертизой (анализом) нормативных правовых актов 
понимается выявление (предотвращение появления) в нормативных правовых 
актах и их проектах правовых предпосылок коррупции, то есть положений (норм, 
дефектов и правовых формул), которые могут способствовать проявлениям 
коррупции при применении указанных нормативных правовых актов [7; 20].

П.А. Кабанов определяет антикоррупционную экспертизу значительно шире, 
как «деятельность компетентных и уполномоченных на то соответствующими 
органами физических и юридических лиц (экспертов и экспертных учреждений), 
состоящая из проведения исследования нормативных правовых актов и/или 
проектов нормативных правовых актов, иных правовых документов в целях 
выявления в них коррупциогенных факторов, а также дача ими заключения 
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или иного документа по вопросам, разрешение которых требует специальных 
знаний, умений и навыков в области правового регулирования противодействия 
коррупции и практики реализации антикоррупционного законодательства и под-
законных антикоррупционных нормативных правовых актов» [8; 15].

Иного мнения придерживается Т.Я. Хабриева, полагая, что антикоррупци-
онная экспертиза не может рассматриваться только как средство выявления 
коррупциогенных факторов, сопряженное в том числе с технологией правового 
мониторинга, а выступает дополнительным инструментом обеспечения качества 
актов, их большей эффективности [9; 8]. Аналогичной точки зрения придержи-
вается и Е.В. Журкина, рассматривающая любой вид правовой экспертизы 
как средство повышения эффективности законодательства, преодоления нор-
мотворческих ошибок [10; 27]. 

Важность приведенных выше исследований не вызывает сомнений. Однако 
представляется необходимым, определяя понятие антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых актов, использовать системный подход. 

Анализ существующих в науке точек зрения ученых позволяет выделить 
два подхода к определению понятия и сущности антикоррупционной эксперти-
зы нормативных правовых актов: узкий и широкий. Согласно первому, анти-
коррупционная экспертиза — это деятельность, направленная на установление 
в нормативных правовых актах и их проектах коррупциогенных факторов (норм, 
способствующих проявлениям коррупции). В этом смысле представления ученых 
совпадают. Представители широкого подхода (Т.Я. Хабриева, Е.В. Журкина) 
характеризуют антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов 
как специальное исследование, проводимое не только в целях установления 
в них коррупциогенных факторов, но и повышения их качества и эффектив-
ности применения путем выявления правовых коллизий, пробелов и других 
изъянов законодательства. Полагая, что любая экспертиза нормативных право-
вых актов направлена на обнаружение в них своего рода правовых аномалий, 
считаем необходимым присоединиться к точке зрения тех авторов, которые рас-
сматривают антикоррупционную экспертизу в широком смысле. 

Итак, из изложенного выше вытекают следующие специфические черты 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов:

1. Антикоррупционная экспертиза — это разновидность правовой экспер-
тизы законодательства.

2. Антикоррупционная экспертиза представляет собой исследование, то есть 
является разновидностью познавательной деятельности, в ходе которой выра-
батывается новое знание. 

 3. Наличие собственных объектов экспертизы. По смыслу антикоррупцион-
ного законодательства основным объектом антикоррупционной экспертизы явля-
ются нормативные правовые акты и проекты нормативных правовых актов. 

4. Наличие специфического предмета. Предметом антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и их проектов являются коррупциогенные 
факторы, то есть те положения исследуемого объекта (правового документа), 
которые способствуют созданию условий для проявления коррупции при его 
применении.

5. Наличие специальных субъектов, осуществляющих данный вид экс-
пертного исследования. К таковым относятся органы прокуратуры, подразде-



Вестник Тюменского государственного университета.  2012.  ¹  3

78  © Ю.И. Воронина

ления Министерства юстиции Российской Федерации, государственные орга-
ны, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления, уполномоченные на такую деятельность — при офи-
циальной обязательной государственной антикоррупционной экспертизе; ин-
ституты гражданского общества и граждане — при независимой антикорруп-
ционной экспертизе.

6. Наличие специфической цели проведения данного вида экспертизы. 
Основной целью антикоррупционной экспертизы правовых актов и их проектов 
является выявление несовершенства правовых актов и их проектов, которые 
повышают вероятность коррупционных действий со стороны участников право-
отношений.

7. Данный вид экспертизы связан с использованием специальных знаний. 
Это знания, которые получены в результате профессиональной подготовки 
и опыта занятием какой-либо деятельностью. В частности, для проведения не-
зависимой экспертизы нормативных правовых актов и их проектов федераль-
ного уровня Правительством Российской Федерации предъявлено разумное 
требование — аккредитация независимых экспертов Министерством юстиции 
Российской Федерации.

8. Выявленные в нормативных правовых актах (проектах нормативных 
правовых актов) коррупциогенные факторы отражаются: в требовании проку-
рора об изменении нормативного правового акта или в обращении прокурора 
в суд; в заключении, составляемом при проведении антикоррупционной экс-
пертизы в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об антикорруп-
ционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов».

Сказанное позволяет сформулировать следующее определение антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов. Антикоррупционная экс-
пертиза нормативных правовых актов — это разновидность правовой экспер-
тизы законодательства, представляющая собой специальное исследование 
нормативных правовых актов (их проектов) в целях выявления в них корруп-
циогенных факторов, а также повышения их качества и эффективности, осу-
ществляемое экспертом или экспертным учреждением в силу прямого указания 
закона либо без такового, основанное на применении специальных знаний 
антикоррупционного законодательства и практики его реализации, сопрово-
ждаемое дачей заключения или иного документа.

Перейдем к характеристике значения антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов. Думается, что основное значение антикоррупционной 
экспертизы законодательства в современных условиях заключается в том, что она 
выступает как важнейшее средство противодействия коррупции, способствует 
исключению злоупотребления правом со стороны должностных лиц. Своевре-
менное выявление и устранение коррупционных предпосылок еще на стадии 
принятия нормативного правового акта не только будет способствовать недо-
пущению коррупционных проявлений со стороны правоприменителей-
должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, 
но и позволит совершенствовать их деятельность и, в конечном счете, не до-
пустить нарушения прав и свобод граждан, а также законных интересов хозяй-
ствующих субъектов.
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Исследование института антикоррупционной экспертизы принятых норма-
тивных правовых актов и их проектов имеет значение для развития теории 
правотворчества, выступает средством совершенствования законодательства, 
способствует выявлению пробелов и коллизий в праве. 

Кроме того, антикоррупционная экспертиза носит превентивный (предупре-
дительный) характер. Будучи постоянной и обязательной, антикоррупционная 
экспертиза призвана способствовать повышению качества подготавливаемых 
нормативных решений, выявлению и устранению дефектов законодательства на 
этапе проектирования правовых норм, предупреждению возможных проявлений 
коррупции. Превенция имеет место, прежде всего, при проверке проектов нор-
мативных правовых актов на коррупциогенность. 

Таким образом, антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 
актов и их проектов является важнейшим инструментом осуществления анти-
коррупционной политики Российской Федерации. Институт антикоррупционной 
экспертизы все больше утверждается в практике российской государственности, 
приобретая весьма важное, а иногда основополагающее значение. 
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в роССийСкой федерации
АННОТАЦИЯ. Статья посвящена исследованию административно-правовых 

аспектов управления здравоохранением в Российской Федерации. Рассмотрены 
трактовки таких понятий как здоровье, здравоохранение, организация управления 
здравоохранения на всех уровнях государственной власти. 

SUMMARY. The article is devoted to administrative legal aspects of health 
management in the Russian Federation. The authors consider the interpretation of the 
following concepts: health, public health services, organization of health management 
at all government levels.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Здоровье, здравоохранение, система социально-
экономических мероприятий, страховая медицина, охрана здоровья.

KEY WORDS. Health, health care, the system of social-economic activities, medical 
insurance, health care.

Здравоохранение — одна из важнейших и жизненно необходимых крите-
риев, определяющих качество жизни граждан любой страны. Это фундамент 
благополучного развития и существования любого государства.

Здоровье населения идеологически возведено в ранг одного из критериев 
развития страны, что полностью соответствует фундаментальному праву чело-
века в условиях современной цивилизации и установкам Всемирной организа-
ции здравоохранения на полное физическое и социальное благополучие, пси-
хическое и духовное развитие личности при максимальной продолжительности 
жизни [1]. 

 В энциклопедических словарях здравоохранение трактуется как «система 
социально-экономических мероприятий, направленных на сохранения и повы-
шение уровня здоровья населения. Основные формы оказания медицинской 
помощи — частнопрактикующая, государственная и страховая. Страховая ме-
дицина наиболее характерна для экономически развитых стран, опирается 
на систему обязательного социального страхования, которая обеспечивает пол-
ную или частичную компенсацию расходов на медицинскую помощь» [2]. 

В словаре С.И. Ожегова здравоохранение трактуется как «Охрана здоровья 
населения и поддержание общественной гигиены и санитарии» [3].

Здравоохранение — это одна из наиболее значимых отраслей социальной 
сферы, она ставит перед собой такие цели, как укрепление здоровья населения, 
улучшение качества медицинского обслуживания, доступность медицинской по-
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мощи предупреждения эпидемий инфекционных заболеваний, санитарный надзор 
за качеством питьевой воды, продуктов питания, атмосферного воздуха и т.п. 

Здоровье — это не просто отсутствие болезней, но и полное физическое, 
духовное и социальное благополучие при максимальной продолжительности 
жизни. Здоровье человека зависит не только от усилий медиков. Экспертная 
оценка показывает, что на 55% здоровье зависит от образа жизни, ее качества, 
на 25% — от внешней среды и от экологии, поэтому развитие здравоохранения, 
физической культуры, спорта и туризма — задача не только медицинской от-
расли, но и общества в целом [4]. То есть, говоря о здравоохранении, мы гово-
рим не только об учреждениях в этой сфере, но и об образе жизни людей, 
о состоянии экологии в стране, так как здоровье людей во многом зависит 
от этих важных факторов и именно исходя из этих факторов формируется ста-
тистика в данной сфере.

В настоящее время большое значение приобретают вопросы укрепления 
здоровья, формирование здорового образа жизни, оздоровление условий труда 
и быта людей. В связи с глобальным научно-техническим прогрессом в раз-
витых странах, в структуре заболеваемости и смертности занимают сердечно-
сосудистые и онкологические заболевания, травмы, психические заболевания и 
болезни органов дыхания. В связи с этим развиваются новые приоритеты в раз-
витии медицинской науки, системы подготовки кадров, системы производства 
и снабжения медицинским оборудованием и расходными материалами, лекар-
ственными препаратами. 

В России проводится реформа в сфере здравоохранения, в результате кото-
рой появляются значительные преобразования в этой сфере, но по-прежнему 
встречаются определенные трудности, которые связаны со снижением качества 
медицинской помощи, увеличением числа заболеваний, ростом смертности. 

Россия имеет больше врачей, больниц и медицинских работников, чем поч-
ти любая другая страна в мире, на душу населения. Тем не менее, с момента 
распада Советского Союза, здоровье населения России значительно снизилось 
в результате социальных и экономических изменений. В 2009 г. средняя про-
должительность жизни в России составляла 62,77 лет для мужчин и 74,67 лет 
для женщин [5]. 

Крупнейшим фактором, способствующим этой относительно низкой про-
должительности жизни для мужчин, составляет высокий уровень смертности 
среди мужчин трудоспособного возраста от таких причин, как отравления ал-
коголем, стрессы, курение, дорожно-транспортные происшествия, преступления 
с применением насилия [5]. 

В 2008 г. 1185993, или 57% всех смертей в России были вызваны сердечно-
сосудистыми заболеваниями . Второй по значимости причиной смерти был рак, 
который унес 289257 жизней (14%). Внешние причины смерти — самоубийство 
(1,8%), дорожно-транспортные происшествия (1,7%), убийства (1,1%), случайные 
отравления алкоголем (1,1%). Другими основными причинами смерти были 
болезни органов пищеварения (4,3%), заболеваний дыхательных путей (3,8%), 
инфекционные и паразитарные болезни (1,6%), туберкулез (1,2%) [5]. 

Россия является мировым лидером в области курения. Согласно опросу, 
проведенному в 2010 г. Министерством здравоохранения России, 43,9 млн 
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взрослых людей в России курят. Среди россиян в возрасте от 19 до 44 лет ку-
рят 7 из 10 мужчин и 4 из 10 женщин. Согласно статистике, 330,000-400,000 
человек умирают в России каждый год из-за связанных с курением заболева-
ний [5]. Что касается общей статистики населения по данным Росстата, насе-
ление России в первом квартале 2011 г. сократилось на 54,4 тысячи человек 
(на 0,04%) и составило 142,9 млн человек. По данным ведомства, в указанный 
период времени в России произошло снижение числа родившихся в 56 субъ-
ектах РФ и числа умерших в 63 субъектах. В целом по стране превышение 
числа умерших над числом родившихся осталось на том же уровне, что и в 
первом квартале 2010 г. — 1,2 раза, в 25 субъектах оно составило  1,5-2,1 раза. 
Естественная убыль населения в первом квартале текущего года уменьшилась 
по сравнению с соответствующим периодом 2010 г. на 8,1 тыс. человек. Мигра-
ционный прирост на 31,3% компенсировал численные потери населения [6]. 

Приведенные выше неутешительные статистические данные, относящиеся к 
сфере здравоохранения, наглядно показывают, что охрана здоровья людей явля-
ется делом государственной важности. Исходя из этого, можно выделить сле-
дующие задачи государства: улучшение качества и повышение доступности ме-
дицинской помощи, рациональное использование средств, выделяемых на здра-
воохранение, создание необходимых экономических условий. Для решения этих 
задач государство оказывает большую финансовую поддержку сфере здравоох-
ранения, выделяется большое количество средств на мероприятия национального 
проекта «Здоровье» (порядка 156,8 млрд рублей). «Согласованы и параметры 
финансирования региональных программ модернизации здравоохранения — как 
и планировалось, их общая стоимость составит 460 млрд рублей, из них в 2011 г. 
в субъекты федерации поступит 215,9 млрд рублей», — сказал также В. Путин [7]. 
А к 2012 г., по словам премьер министра В. Путина, «расходы федерального 
бюджета на поддержку здравоохранения мы предлагаем увеличить, только в 
2012 г. на эти цели будет направлено 0,5 трлн рублей. Рост почти на 7% по 
сравнению с текущим годом» [8].

Динамично и качественно может развиваться только такое государство, 
которое обеспечивает охрану здоровья своих граждан, создает необходимые 
условия для их жизни. Охрана здоровья людей является одним из приоритетных 
направлений государственной политики. 

Непосредственное медицинское обслуживание граждан и обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения осуществляют ста-
ционарные и амбулаторные учреждения здравоохранения. По типу различают: 
лечебно-профилактические, аптечные, санитарно-профилактические и судебно-
медицинские учреждения. Основными видами являются поликлиники, больни-
цы, диспансеры разного профиля, родильные дома и др. 

В зависимости от принадлежности к конкретной системе здравоохранения, 
они также подразделяются на государственные (федеральные и субъектов фе-
дерации), муниципальные и частные, которые определены в законодательстве 
РФ об охране здоровья граждан [4].

 Государственная система здравоохранения охватывает органы управления 
здравоохранением РФ и ее субъектов, а также находящиеся в государственной 
собственности лечебно-профилактические учреждения, фармацевтические пред-
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приятия, аптечные и иные учреждения, осуществляющие соответствующую 
деятельность в данной отрасли [4]. 

Муниципальную систему здравоохранения составляют муниципальные 
органы управления охраной здоровья граждан и находящиеся в муниципальной 
собственности учреждения, аналогичные тем, которые входят в государственную 
систему здравоохранения. Особенностью муниципального здравоохранения 
на сегодняшний день является наличие в его системе множества видов и струк-
тур, например: дневные стационары, микрополиклиники, дома сестринского 
ухода и др. [4].

Частная система здравоохранения включает лечебно-профилактические 
и аптечные учреждения, имущество которых находится в частной собственности, 
а также лиц, занимающихся частной медицинской и фармацевтической деятель-
ностью [4]. Целью частной системы здравоохранения является оказание платных 
медицинских услуг. 

Под системой здравоохранения в Российской Федерации принято понимать 
совокупность органов и учреждений, которые осуществляют управление здра-
воохранением в целях сохранения и укрепления здоровья населения посредством 
оказания медицинской помощи. 

Законодательное регулирование вопросов охраны здоровья граждан — одно 
из приоритетных направлений в политике Российской Федерации. 

На федеральном уровне сфера управления здравоохранением представлена 
системой нормативно-правовых актов, которые объединены в самостоятельную 
отрасль российского законодательства. 

В соответствии со ст. 3 Основ законодательства Российской Федерации 
об охране здоровья граждан, законодательство РФ состоит из положений Кон-
ституции РФ, нормативно-правовых актов субъектов федерации и муниципаль-
ных образований. Российское государство гарантирует каждому человеку 
охрану здоровья в соответствии с нормами международного права и внутренним 
законодательством. 

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь закреплено в Конститу-
ции Российской Федерации (ст.ст. 7, 41). Здоровье является высшим неотчуж-
даемым правом человека, без которого утрачивают значение многие другие 
блага и ценности. Закрепляя это право в Конституции, государство принимает 
на себя обязанность осуществлять комплекс мер, направленных на устранение 
в максимально возможной степени причин ухудшения здоровья населения, 
предотвращение эпидемических и других заболеваний, а также на создание 
условий, при которых каждый человек может воспользоваться любыми неза-
прещенными методами лечения и оздоровительными мерами для обеспечения 
наивысшего достижимого на современном этапе уровня охраны здоровья. 

Значимость норм международного права в регулировании отношений, скла-
дывающихся в сфере здравоохранения, вытекает из ст. 15 Конституции, соглас-
но которой если международным договором Российской Федерации установле-
ны иные правила, чем предусмотренные федеральным законом, то применяют-
ся правила международного договора. 

Вся система здравоохранения должна строиться в соответствии с междуна-
родными нормами о правах человека. Например, в Уставе Всемирной органи-
зации здравоохранения провозглашается, что правительства несут ответствен-
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ность за здоровье своих народов и эта ответственность требует принятия соот-
ветствующих мер социального характера и в области здравоохранения.

Основные положения международных норм по реализации прав граждани-
на на охрану здоровья установлены в таких международных актах, как:

Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме  •
04.11.1950) (вместе с протоколом № 1 (подписан в г. Париже 20.13.1952), Про-
токолом № 4 об обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, которые 
уже включены в Конвенцию и первый Протокол № 7 (подписанный в г. Страс-
бурге 22.11.1984);

Европейская социальная хартия (от 03.05.1996), где в ст. 11 предусматри- •
вается право на охрану здоровья. 

Охрана здоровья граждан — это обязанность всех государственных органов 
и негосударственных организаций, для большинства из которых данная деятель-
ность не является основной. Охрана здоровья граждан базируется на принципах, 
закрепленных Конституцией Российской Федерации и Основами законодатель-
ства Российской Федерации об охране здоровья граждан. К ним относятся: 

1) соблюдение прав человека и гражданина в области охраны здоровья 
и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий;

2) приоритет профилактических мер в области охраны здоровья граждан
3) доступность медико-социальной помощи;
4) социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья.
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» является одним из важнейших 
элементов нормативно-правовой базы Российской Федерации. Этот масштабный 
документ рассчитан на реализацию в течение пяти лет. Закон предусматривает 
постоянное улучшение качества оказываемой медицинской помощи. В нем 
четче прописаны гарантии государства по бесплатному обеспечению всех граж-
дан медицинской помощью. Конкретно указано, какие услуги не могут быть 
платными. Это неотложная помощь, лечение социально-значимых заболеваний 
и др. Впервые будут оказывать бесплатно медицинскую реабилитацию и пал-
лиативную помощь. 

Здравоохранение, как объект государственного управления и регулирования, 
представляет собой как деятельность государства, так и систему социально-
экономических, медико-санитарных мероприятий, осуществляемых организа-
циями здравоохранения. Система управления здравоохранением в Российской 
Федерации — это одна из подсистем управления обществом, имеющая опреде-
ленную внутреннюю организацию и функцию, связь с другими системами 
и перспективы дальнейшего развития. Данная система представляет собой целост-
ную систему, состоящую из взаимосвязанных элементов, является подсистемой 
более сложной системы управления единой социальной сферой, имеет внутрен-
ние и внешние связи, иерархическую структуру [9]. 

Содержание управления здравоохранением составляет совокупность общих, 
специальных и исполнительно-распорядительных функций. Общие функции — 
это разработка государственных программ, их финансирование, контроль, ка-
дровые вопросы. Специальные — это обеспечение медицинских организаций 
и население лекарственными средствами и оборудованием, организация лечебно-
профилактической помощи [9].
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Структура системы управления здравоохранением включает следующие 
элементы: субъект, объект, процесс государственного управления [9].

Субъектом государственного управления выступает государство в лице госу-
дарственного аппарата — министерства, федеральные службы, агентства, иные 
государственные и муниципальные организации и их должностные лица [9]. 

Объектами государственного управления выступают сферы общественной 
и частной жизни, на которые направлено управленческое воздействие.  Объ ектами 
государственного управления здравоохранением являются учреждения здраво-
охранения: поликлиники, диспансеры, больницы, родильные дома, аптеки, 
центры санитарно-эпидемического надзора, санатории и другие [9]. 

Следует отметить, что, будучи сложной по своей структуре, система управ-
ления здравоохранением имеет не одну, а много связанных между собой целей, 
которые взаимно дополняют друг друга, но в то же время имеют различную 
направленность. Однако по своей природе они не противоречивы, так как от-
ражают различные стороны главной цели управления здравоохранением в Рос-
сии, в качестве которой выступают выработка и применение системы мер, на-
правленных на снижение потерь общества от заболеваемости, инвалидности 
и смертности населения при имеющихся ресурсах. Главная цель управления 
распадается на производные (подцели) различного порядка, которые ставятся 
перед субъектом управления. Анализ содержания правовых актов органов го-
сударственного управления здравоохранением, уставов, положений, регламен-
тирующих деятельность учреждений здравоохранения, литературы по вопросам 
здравоохранения позволяет определить наиболее важные подцели управления 
здравоохранением, которые могут быть классифицированы следующим образом: 
Профилактические, реабилитационные, лечебно-оздоровительные, диагностиче-
ские, демографические, репродуктивные, правовые. По значимости можно вы-
делить основные цели: стратегические, тактические, оперативные. Цели управ-
ления определяют суть управленческого решения: выбор действий, при помощи 
которых цели должны быть достигнуты [9]. 

В настоящее время в системе управления здравоохранением в Российской 
Федерации принимают участие многие органы государственной власти и орга-
ны местного самоуправления, однако организацию реального воплощения целей 
здравоохранения по уменьшению потерь потенциальной и активной жизни на-
селения осуществляют исполнительные органы государственной власти с при-
сущими им полномочиями и структурой, которые в своей совокупности обра-
зуют систему органов управления здравоохранением. 

Система органов исполнительной власти и основ их компетенции в области 
здравоохранения определены Конституцией Российской Федерации, а также 
другими нормативно-правовыми актами.

Общие вопросы здравоохранения относятся к совместному ведению органов 
государственной власти Российской Федерации и ее субъектов (п. «д», «е», «ж», 
ст. 72 Конституции Российской Федерации). Согласно ст. 72 Конституции Рос-
сийской Федерации, система органов управления здравоохранением представ-
лена федеральными и субъектов федерации государственными органами ис-
полнительной власти, а также муниципальными органами местного самоуправ-
ления в порядке разделения функций по управлению учреждений системы 
здравоохранения по подчиненности. Общее руководство осуществляет Президент 
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и Правительство Российской Федерации. Президент Российской Федерации 
принимает нормативные акты по вопросам здравоохранения, определяет стра-
тегию разработки и руководит реализацией федеральной государственной по-
литики в области охраны здоровья граждан и ставит задачи в своих посланиях 
Федеральному собранию Российской Федерации.

Согласно ст. 110 Конституции Российской Федерации, Правительство РФ 
осуществляет исполнительную власть, издает постановления и распоряжения, 
обеспечивает их исполнение.

В соответствии с законодательством Российской Федерации, органом управ-
ления здравоохранением, ответственным за организацию деятельности системы 
здравоохранения на федеральном уровне, является Министерство здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития), 
которое действует на основе Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 30 июня 2004 г. № 321 «Об утверждении Положения о Министерстве 
здравоохранения и социального развития» [10]. Министерство проводит госу-
дарственную политику и осуществляет управление в области охраны здоровья, 
а также в случаях, установленных федеральными законами, указами Прези-
дента, координирует деятельность в этой области других федеральных органов 
исполнительной власти. Также Минздравсоцразвития Российской Федерации 
имеет право издавать в пределах своей компетенции нормативно-правовые акты 
и иные документы, которые являются обязательными для исполнения всеми 
физическими и юридическими лицами, независимо от форм собственности. 

 На федеральном уровне управления здравоохранением необходимо выделить 
Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения и социального раз-
вития, которая находится в ведении Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации. Федеральная служба по надзору в сфе-
ре здравоохранения осуществляет следующие функции: организует и осущест-
вляет надзор за соблюдением органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями и гражданами обязательных требований законодательства Россий-
ской Федерации в сфере здравоохранения, обращения лекарственных средств 
и социальной защиты населения, включая контроль и надзор за порядком про-
ведения экспертизы временной нетрудоспособности, деятельностью клинико-
экспертных комиссий, порядка учета, хранения и выдачи документов, удосто-
веряющих временную нетрудоспособность граждан и др. функции [11]. 

Также на федеральном уровне в системе управления здравоохранением 
можно выделить Федеральные фонды социального страхования и обязательно-
го медицинского страхования. Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования реализует государственную политику в области обязательного 
медицинского страхования граждан. 

Активное участие в государственном управлении здравоохранением в на-
стоящее время также принимают и профсоюзы. Они участвуют в формировании 
политики и в управлении здравоохранением, защищают интересы работников 
здравоохранения перед работодателями.

В субъектах федерации организация деятельности в сфере здравоохранения 
регулируется принимаемыми ими региональными нормативно-правовыми 
актами. 
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Органы управления здравоохранением субъектов Российской Федерации 
участвуют в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления. Им поручена координация деятельности субъектов государственной, 
муниципальной и частной систем здравоохранения в области охраны здоровья 
граждан. 

Так, в Тюменской области система управления здравоохранением регламен-
тируется Законом Тюменской области от 23.12.2004г. № 1873 «Об организации 
медицинской помощи населению Тюменской области», согласно которому Об-
ластная дума осуществляет следующие полномочия: 

1) принятие законов, регулирующих отношения в сфере здравоохранения, 
контроль за их исполнением;

2) утверждение бюджета территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Тюменской области и отчета об его исполнении.

Исполнительные органы государственной власти Тюменской области осу-
ществляют следующие полномочия:

1) разработка, утверждение и реализация территориальной программы 
государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской по-
мощи, включающей территориальную программу обязательного медицинского 
страхования;

2) уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование не-
работающего населения;

3) перечисление в территориальный фонд обязательного медицинского стра-
хования Тюменской области платежей на финансовое обеспечение дополни-
тельных видов и условий оказания бесплатной медицинской помощи, предусмо-
тренных территориальной программой государственных гарантий оказания 
гражданам бесплатной медицинской помощи;

4) установление в территориальных программах обязательного медицинско-
го страхования дополнительных объемов страхового обеспечения по страховым 
случаям, установленным базовой программой обязательного медицинского 
страхования, а также дополнительных видов и условий оказания медицинской 
помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского 
страхования [12]; 

Департамент здравоохранения Тюменской области является органом управ-
ления здравоохранением. В своей деятельности департамент руководствуется: 
Конституцией РФ, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента РФ, другими действующими 
федеральными нормативными актами, Уставом Тюменской области, законами 
Тюменской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора и Прави-
тельства Тюменской области, положением о департаменте Тюменской области. 

Департамент осуществляет координацию и регулирование деятельности 
унитарных предприятий и государственных организаций здравоохранения Тю-
менской области, перечень которых утверждается Правительством Тюменской 
области. Обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, 
печать с изображением Государственного герба РФ, со своим наименованием, 
а также соответствующие печати и штампы, открывает счет в соответствии 
с Бюджетным кодексом РФ. Положение о департаменте, его структура и штат-
ная численность утверждаются Правительством Тюменской области [13].



Вестник Тюменского государственного университета.  2012.  ¹  3

88  © В.Д. Плесовских, В.В. Плесовских

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что, несмотря на многооб-
разие нормативно-правовых актов разного уровня, принятых в сфере здравоох-
ранения, по-прежнему актуальными остаются вопросы совершенствования за-
конодательства в этой сфере. 
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краткий очерк о неизбежноСти конСтитуционализма  
в Правовом гоСударСтве

АННОТАЦИЯ. Автор неоднократно обращается к данной, весьма актуальной, 
теме. В статье рассматриваются проблемы становления правового государства 
в контексте модернизации политической системы и заявленной реформы, на основе 
ключевых принципов конституционализма, демократии, уважения и защиты прав 
и свобод человека и гражданина.

SUMMARY. The author of the article has repeatedly addressed this topical 
issue. Formation problems of a law-governed state in the context of political system 
modernization and declared reform, on the basis of key principles of constitutionalism, 
democracy, respect and protection of the rights and freedom of a person and a citizen 
are considered in the article.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Правовое государство, модернизация, реформа, конститу-
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модернизированное общество, комплекс, демократия, выборы.
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В Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 22 декабря 
2011 г. президент страны изложил шесть основных тезисов о политической 
реформе. Как было заявлено, это не означает, что подобная реформа началась 
здесь и сейчас из-за прокатившихся по стране выступлений граждан, сомне-
вающихся в справедливости выборов в Государственную Думу. При этом об-
ращено внимание на главное — должен соблюдаться закон. «России нужна 
демократия, а не хаос», — подчеркнул Д.А. Медведев [1].

Отдельным пунктом достижений в Послании обозначена модернизация по-
литической системы, которая продолжалась в период всего президентского 
срока Д.А. Медведева.

Начало 2012 г. ознаменовано заявлениями Д.А. Медведева и В.В. Путина 
о комплексной реформе политической системы государства...

Идеи и проблемы становления правового государства в Российской Федерации 
остаются по-прежнему особо значимыми для исследователей различных отраслей 
наук, политиков, представителей органов государственной власти и судейского 
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сообщества. Подобная актуальность объясняется тем, что правовое государство 
является термином и основополагающим принципом Конституции Российской 
Федерации (ст. 1); процесс его создания растянут по времени и требует кардиналь-
ных изменений в основных областях государственной и общественной жизни 
страны, а также правосознании граждан. Основой данного процесса стала судебная 
реформа, направленная на создание новой системы судебной защиты прав и свобод, 
в структуру которой правосудие входит как наиболее значимый компонент, наи-
важнейшая функция судебной власти в Российской Федерации, повышение роли 
судебной власти в ее конституционном развитии [2].

Человек понимает право, трактует идею правового государства так, как это 
позволяет ему собственный разум, приобретенные знания, навыки и умения.

К сожалению, отношение в обществе к праву варьируется от правового 
нигилизма до идеализма, возлагающего на право несбыточные надежды [3].

Российскую Федерацию как правовое государство определяют два основных 
признака: во-первых, провозглашение приоритета человека и его прав по от-
ношению к иным социальным ценностям; во-вторых, приоритет права. Таким 
образом, идея правовой защиты человека выступает основным принципом по-
строения и развития правового государства. 

Правовая защита человека создает необходимую социально-правовую на-
правленность поведения людей, формирует их волю и действие на реальное 
использование правовых средств защиты своих прав.

Защита прав — это одна из юридических форм государственного управле-
ния, обеспечивающая реальную правовую защиту человека. Общей отличитель-
ной особенностью остается наличие юридических механизмов, находящихся 
в распоряжении как государства, но используемых им для позитивного воз-
действия и регулирования социальной сферы, так и человека, гарантирующих 
ему реальное, фактическое исполнение обязанности государства защищать 
права человека в соответствии с конституционными нормами [4].

В науке различают узкое и широкое понимание «защиты прав и свобод 
человека и гражданина». Защита в узком смысле понимается как вид процес-
суальной деятельности, в широком смысле — как конституционная обязанность 
государства, систематическая деятельность правозащитных структур и тому 
подобное [5]. Последнее составляет существо и предназначение деятельности 
Конституционного Суда Российской Федерации, который действует «во испол-
нение своего конституционно-правового статуса и этим самым реализует право-
защитную функцию государства» [6].

Защита Конституционным Судом Российской Федерации прав и свобод 
личности в этом случае становится существенной гарантией пользования неот-
чуждаемыми благами человеком.

В 2011 г. исполнилось 20 лет Конституционному Суду Российской Федера-
ции — судебному органу конституционного контроля, самостоятельно и неза-
висимо осуществляющему судебную власть посредством конституционного 
судопроизводства; органу, который призван защищать Конституцию страны. 
Его деятельность связана с новой ролью права, которое требуется рассматривать 
как нормативное выражение справедливости, система закрепления прав и сво-
бод человека и гражданина. Оно не может являться только результатом деятель-
ности государственной власти, напротив, выступает основой ее построения 
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и функционирования, означает признание верховенства права как в жизни 
государства, так и в самой правовой системе. 

Безусловно, цель конституционного правосудия — обеспечение и защита 
верховенства и прямого действия Конституции Российской Федерации на всей 
территории страны; она конкретизируется в одной из задач Конституционного 
Суда Российской Федерации — защиты основных прав и свобод человека 
и гражданина.

Для достижения указанной цели и решения обозначенной задачи служит 
функция Конституционного Суда Российской Федерации по защите прав и свобод 
личности.

Ее реализация достигается непосредственно через его полномочия по проверке 
конституционности законов по жалобам граждан на нарушение конституционных 
прав и свобод и запросам судов в порядке конкретного нормоконтроля [7].

Особое положение решений Конституционного Суда Российской Федерации 
в системе судебной практики связано прежде всего с тем, что в соответствии 
с Федеральным Конституционным законом «О Конституционном Суде Российской 
Федерации» лишь он один обладает полномочиями толковать Конституцию Рос-
сийской Федерации, в том числе тех ее положений, которые прямо регулируют 
реализацию прав граждан в различных сферах жизнедеятельности.

Кроме того, в полномочия Конституционного Суда Российской Федерации 
входит разрешение дел о соответствии Конституции Российской Федерации 
федеральных законов, нормативных актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и палат Федерального собрания Россий-
ской Федерации, а также регионального законодательства и различных иных 
видов нормативных правовых актов. Столь обширная компетенция, в сочетании 
с правом разрешать споры о компетенции между любыми органами государ-
ственной власти и рассматривать жалобы на нарушение конституционных прав 
и свобод граждан, делает Конституционный Суд Российской Федерации уни-
кальным институтом, важность решений которого чрезвычайно высока; 
они не могут быть пересмотрены ни одним другим органом государственной 
власти; обязательны для исполнения на всей территории Российской Федерации, 
они сами по себе являются источниками и нормами права.

Однако данное допущение весьма условно. Конституционный Суд Россий-
ской Федерации не может подменять законодателя и создавать новые правовые 
нормы.

Сущность правового государства заключается в ограничении правом госу-
дарства, власть которого основана на праве и реализуется через право.

Правовые ограничения необходимы для того, чтобы государственная власть 
не вырождалась в различные злоупотребления, не разрушалась изнутри, а недо-
статки властной личности не превращались в пороки государственной власти. 

 Достижение цели правового государства возможно только через обязатель-
ное поведение представителей власти и граждан, а также через реализацию 
властью главной функции, с одной стороны — выполнение законов и выражен-
ных в них общественных интересов, с другой — активность и ответственность 
граждан, способных осуществлять контроль за государственной властью.

Подобное достигается при обращении к двум главным принципам правового 
государства: во-первых, наиболее полное обеспечение прав и свобод человека 
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и гражданина (содержательная сторона); во-вторых, формирование правовых 
ограничений для государственных структур (формально-юридическая сторона). 

Первый принцип получил конституционное закрепление в ст. 2 Конституции 
Российской Федерации, где отмечено, что «человек, его права и свободы явля-
ются высшей ценностью».

Второй принцип реализуется через конституционализм, систему «сдержек 
и противовесов» и являет собой совокупность правовых ограничений в отноше-
нии конкретной государственной власти: законодательной, исполнительной, 
судебной; первое — через разделение властей; второе — федерализм; третье — 
такой способ ограничения политической власти как взаимная ответственность 
государства и личности.

По существу, правовое государство должно создавать условия для активно-
го участия граждан в политическом процессе, что в конечном счете усиливает 
позитивные и уменьшает негативные свойства государственности. 

В процессе становления правового государства особое место принадлежит 
конституционализму, который как емкое понятие объемлет собой в широком 
плане «теорию конституции, историю и практику развития страны». В узком 
смысле это явление содержит систему знаний о фундаментальных ценностях 
демократии [8]. Но одно дело — такие ценности продекларировать, и совсем 
другое — реализовать, сделать так, чтобы они, преломляясь через призму 
индивидуальной жизнедеятельности людей, вошли в психологическую струк-
туру личности человека в форме его личностных ценностей. Только тогда они 
станут связующим звеном между обществом и духовным миром личности, 
отразятся в сознании в форме личностных ориентаций и повлияют на поведе-
ние индивида [9].

Таким образом, конституционализм — это не только и не столько норматив-
ная система и правовая реальность; он содержит в себе еще и ценностный ряд, 
как неотъемлемую часть правосознания личности и правовой культуры [10].

Обращаясь к исследованиям С.А. Авакьяна, можно увидеть пять основных 
предпосылок конституционализма, среди которых, в контексте построения 
правового государства, выделяется наличие процессуальных механизмов за-
щиты прав и свобод граждан [11].

Если принять во внимание выводы ведущих ученых и специалистов [12], 
что формирование современного конституционализма в России находится 
на первоначальном этапе, то и развитие концепта суждений, касающихся пред-
посылок конституционализма, особенно создания действенных механизмов 
защиты прав и свобод граждан, требует времени и серьезных усилий.

Несмотря на, казалось бы, устоявшиеся, известные и приведенные опреде-
ления, в науке нет согласованного подхода в понимании термина «конститу-
ционализм»; при этом объем исследований по данной теме значительно возрос, 
как раз в связи с необходимостью обосновать идею правового государства, обо-
значить пути к его созданию. Именно в этот период особое внимание было 
обращено на Французскую декларацию прав человека и гражданина, которая 
гласит: «Общество, где не обеспечена гарантия прав и нет разделения властей, 
не имеет конституции» [13]. К передовым идеям буржуазных идеологов право-
вой государственности напрашивается поправка — «Не конституции, а консти-
туционализма!» В таком случае конституционализм — это и есть стратегия 
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построения правовой государственности, в которой изложены требования, предъ-
являемые к государству как правовому.

 Следует заметить, что конституционализм мы не сводим лишь к наличию 
конституции, но исторически как идеология и логически как описательная тео-
рия он предшествует созданию демократических конституций. В той же Вели-
кобритании отсутствует писаная конституция, что не мешает ей быть несколь-
ко столетий демократическим государством.

 В юридической литературе набор предъявляемых требований или принципов 
конституционализма различен, но их обоснованность вызывает уважение, а сами 
они могут служить основными правилами построения правового государства [11]. 
В этом случае понятие «правовое государство» есть не что иное, как реальное 
воплощение идей и применение принципов конституционализма. 

Далеко не во всех странах появление конституционализма связано с со-
циальными потрясениями такого масштаба, как Великая французская буржу-
азная революция. Но для России — точно с момента, когда прекратил свое 
существование Советский Союз.

Европа перенесла «прививку» конституционализма достаточно спокойно 
по причине многолетних демократических традиций и ценностей, а новая Рос-
сия — весьма болезненно, что не могло не отразиться на состоянии ее «кон-
ституционного здоровья». В европейских государствах почти не обнаружилось 
отторжения принципа непосредственного применения Конституции, что озна-
чает издание государственным органом конкретных актов, исходя из компетен-
ции, принадлежащей ему на основании Конституции, прямо и исключительно 
на основании конституционной нормы; применение Конституции в судах, пре-
жде всего в области основных прав и свобод личности.

В отечественном конституционализме за последние годы проявился «власт-
ный зуд», связанный с изменением конституционного текста, возобладала 
практика его толкования органами конституционной юстиции, что существенно 
повлияло на содержание ряда характеристик общественной и политической 
систем государства без изменения самой Конституции, а в общество вброшена 
идея необходимости внесения поправок в Конституцию по инициативе самой 
власти. Как результат, на наш взгляд, государство получает возможность прак-
тически бесконтрольно функционировать в любых сферах общественных от-
ношений; нормы и процедуры, ограничивающие власть, отвергаются, что прямо 
противоречит принципам правового государства. Власть в таком случае полу-
чает прямую возможность влиять на законодателя через правящую партию 
и другие рычаги по трансформации не только политической системы, но и прав 
граждан в сторону их явного сокращения.

Основные шаги федерального законодателя, касающиеся ощутимых изме-
нений в политической системе России, реализованные без внесения поправок 
в Конституцию Российской Федерации, в обобщенном виде следующие:

- первый — изменение порядка формирования Совета Федерации [14];
- второй — учреждение института полномочных представителей Президен-

та в федеральных округах;
- третий — образование федеральных округов;
- четвертый — внедрение новой схемы разграничения полномочий между 

Федерацией и ее субъектами;
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- пятый — реформа местного самоуправления, де-факто превратившаяся в 
процесс интеграции муниципальных образований в вертикаль исполнительной 
власти;

- шестой — законодательное ограничение права граждан на проведение 
референдумов, митингов и публичных собраний;

- седьмой — отмена прямых выборов руководителей регионов;
- восьмой — фактическое ограничение участия граждан в политической 

деятельности, искусственное сокращение количества партий;
- девятый — произвольное изменение правового статуса автономных округов; 
- десятый — фактическое лишение субъектов Федерации полномочий в 

природоресурсной сфере и много другое.
Сокращение прав граждан в России при сохранении лозунга о построении 

правового государства отражено в ежегодном докладе Уполномоченного по 
правам человека президенту Российской Федерации, комментарий по которому 
дается политическим обозревателем [15]. В 2010 г. Уполномоченному по правам 
человека поступило 57 тыс. обращений. Более половины из них — жалобы на 
различные нарушения личных (гражданских) прав, особенно права на судебную 
защиту и справедливое судебное разбирательство. Растет поток жалоб в Евро-
пейский суд по правам человека.

Каждая четвертая жалоба в 2010 г. касалась нарушений социальных прав, 
и прежде всего — права на жилище. Многие из них связаны с неисполнением 
государством своих обязательств перед ветеранами Великой Отечественной 
войны, ветеранами боевых действий, военнослужащими, детьми-сиротами. 

В подтверждение этих положений доклада Уполномоченного по правам 
человека можно привести вынужденное обращение офицеров Барнаульского 
высшего военного авиационного училища летчиков к президенту Российской 
Федерации, министру обороны и Федеральному собранию Российской Федера-
ции, в котором выражалась их обеспокоенность по поводу ущемления прав 
военных пенсионеров, которых в стране несколько миллионов, в связи с за-
крытостью от общественности процесса при обсуждении проекта Федерального 
закона «О денежном довольствии и других выплатах военнослужащим Воору-
женных Сил Российской Федерации». Указанный проект федерального закона 
содержал нормы, направленные на ухудшение социального положения военных 
пенсионеров по причине изменения процентных показателей при начислении 
пенсий, уменьшения надбавок за выслугу лет.

Обращение опубликовано в сети Интернет на сайте «Система электронной 
демократии» 18 марта 2011 г. (проблема № 4222) [16]. Ответа на обращение 
пока не получено.

Между тем в Государственной Думе принят в первом чтении законопроект, 
согласно которому пенсии сенаторам и депутатам Государственной Думы будут 
начисляться из расчета: при исполнении ими своих полномочий от 8 до 12 лет — 
85%, свыше 12 лет — 95% от ежемесячного денежного вознаграждения [17].

Возросло количество сообщений об ущемлении права на свободу собраний. 
Речь идет о присвоении административными органами права запрещать или 
разрешать мирные пикеты и демонстрации, в то время как законодательство 
предусматривает лишь уведомительный порядок организации проведения пу-
бличных мероприятий.
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Данный порядок достаточно условен, поскольку он предусматривает со-
гласование (оно же — санкционирование, разрешение) властями публичного 
мероприятия. У административных органов значительно расширился набор 
«технологий», применяемых для недопущения публичных мероприятий, в том 
числе со ссылкой на «насильственное изменение конституционного строя», 
как это произошло в г. Новокузнецке Кемеровской области, где городская 
администрация запретила гражданам провести 4 апреля 2009 г. митинг про-
теста против неэффективной, по их мнению, политики по выводу России 
из кризиса.

По информации МВД России, в 2009 г. в стране прошло 30 тыс. публичных 
акций, в которых участвовали 5,5 млн человек. 440 акций не были согласованы 
с органами власти, в них участвовали более 20 тыс. человек, 56 раз блокиро-
вались автодороги [18].

В. Лукин в своем докладе не обошел вниманием и тему свободы слова. 
В частности, высказался о вольном толковании понятия «экстремизм», призна-
ки которого правоохранительные органы усматривают порой в любом тексте, 
содержащем критику государства, его должностных лиц и политики.

По существу, в основе доклада представлен анализ основных статей Кон-
ституции через призму их реализации.

В странах с развитой демократией на защите конституционных прав граж-
дан специализируются юристы-профессионалы, считая в чем-то это занятие 
рутинным и даже скучным. В России правовая защита граждан остается пока 
политизированной, а сами граждане при наличии финансовых ресурсов спаса-
ются от произвола властей с применением технологий административной ренты. 
У кого нет денег, уповают на милость начальства.

Остается много обращений граждан, касающихся действий правоохрани-
тельных органов.

Закон «Об оперативно-розыскной деятельности», подготовленный для ми-
лиции и других силовых структур в 1995 г., за время своего действия правился 
около 20 раз. Но по-прежнему из-за многочисленных пробелов в нем закон 
дает оперативным сотрудникам практически не ограниченные права. Например, 
в законе нет ограничений, касающихся охраны здоровья людей, в отношении 
которых проводятся оперативные мероприятия. Получается, что если у челове-
ка нет соответствующего иммунитета, то он может быть объектом любого опе-
ративного мероприятия или эксперимента (инсценировка смерти, проверка 
на человеке сомнительной информации о взятке от такого же сомнительного 
источника и др.) Если идти по пути допустимости нанесения вреда здоровью 
человека при оперативной работе (хотя бы иногда), то в таком случае пытки 
подозреваемого — самый простой путь получения результатов [19].

Право гражданина обжаловать акты субъектов власти — атрибут демокра-
тического государственного строя, один из принципов правового государства, 
связанный с ограничениями административного усмотрения.

Несомненно, что для становления правового государства в России еще пред-
стоит решить ряд взаимосвязанных задач. Требуется более четкая определенность 
в формировании целей и приоритетов правовой политики, с помощью которой 
появляется возможность комплексно подойти к защите конституционных прав 
и свобод человека и гражданина в стране.
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Российская модель конституционализма, которой просто необходимо вобрать 
в себя наиболее значимые принципы и демократические ценности, постепенно 
приобретает значительный потенциал в построении правового государства, 
многосубъектного и многонационального. К сожалению, эта значительность 
пока умаляется гипертрофированными полномочиями власти в сфере реализа-
ции частных интересов общества, сокращением форм прямой демократии, 
не поддерживается, увы, правовой культурой граждан, а где-то и разрушается 
аполитичностью российского общества в целом.

Думается, наивно было бы полагать, что правовое государство сформирует-
ся без развития института ответственности государства перед гражданами, 
пострадавшими от его неправомерных действий. Эта константа давно получила 
международное правовое признание.

Теоретическое обоснование конституционной ответственности в различных 
странах тесным образом связано с традициями и спецификой публичного права. 
Во многом такие концепции как верховенство права, социальный контроль над 
органами публичной власти, соотношение конституционализма и демократиче-
ского правления влияют на перечень установленных в отдельных государствах 
конкретных форм ответственности органов государства и должностных лиц.

Представляется, что можно было бы предусмотреть в Федеральном консти-
туциональном законе «О Правительстве Российской Федерации» основания для 
отставки всего кабинета министров или отдельных членов за массовое наруше-
ние прав человека.

Весьма актуальной темой для становления правового государства остается 
обеспечение прав человека в электронном государстве и гарантий со стороны 
государства информационных прав и свобод.

Доступ к электронным коммуникационным системам и службам приобре-
тает правовой характер по мере того, как общество осознает, что такой доступ — 
это право личности, определяющее деятельность государственных органов. 
Содержание данного права постепенно вырабатывается в национальных юрис-
дикциях [20].

 Мы полагаем правильным, что решение этой задачи сопровождается тех-
нологией, по которой с 1 октября 2011 г. на основе концепции информационно-
го общества федеральные органы государственной власти переходят на электрон-
ную форму межведомственного взаимодействия при оказании услуг гражданам 
и организациям. Такая мера необходима, поскольку ежегодно в стране реги-
стрируется до 560 млн обращений граждан в различные органы государствен-
ной власти и местного самоуправления.

Право личности на участие в информационном обществе включает в себя 
свободный доступ к сетям электронных коммуникаций и на участие в различ-
ных услугах информационного общества.

Считаем важным обратить внимание на то, что создание новой системы су-
дебной защиты прав и свобод граждан в ходе судебной реформы необоснованно 
затянулось. В правовом государстве власть рассматривается как сила, стоящая 
на службе у права, главной функцией которой является выполнение законов 
и соответственно выраженных в них общественных интересов. В России системы 
законов, как реально действующей силы, пока в полной мере не сложилось, 
а судебная система еще не стала гарантом справедливости, о чем свидетельству-
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ют и оценки ее деятельности Президентом Российской Федерации в посланиях 
Федеральному собранию и в других его выступлениях. Неудовлетворенность 
правосудием обусловлена чаще всего не субъективными факторами, а объектив-
ными причинами: нарушением независимости судей; отсутствием эффективной 
защиты от нарушений судьями; недостаточной оперативностью и нарушениями 
при рассмотрении гражданских, уголовных и арбитражных дел. 

Своевременным, на наш взгляд, является утверждение Председателя Кон-
ституционного Суда Российской Федерации В.Д. Зорькина о том, что «пробле-
ма конституционной защиты личности, ее жизни и безопасности, а также 
ее собственности от бандитизма и коррупции — носит неотменяемый и фун-
даментальный характер». Вне решения этой проблемы нет и не может быть 
социально-экономической устойчивости общества, нет и не может быть нор-
мального государства [21]. Коррупционный рынок в стране превышает 400 млрд 
долл. США [22].

Призыв к инновационной активности в государстве в условиях неэффек-
тивной защиты прав и свобод граждан, неснижающейся криминализации 
социально-экономической среды, сталкивается с преградами психологического, 
организационного характера: перестают работать механизмы мотивации и твор-
ческого решения не только технологических, но и повседневных житейских 
задач. Между тем в стране отсутствует предусмотренная законом регистрация 
права государственной собственности на огромный массив объектов денежной 
оценкой в сотни трлн рублей [23], а в теневом секторе экономики в 2009 г. 
произведено благ на сумму 247 млрд долларов США [24], при этом к началу 
2010 г. уровень совокупного состояния «золотой сотни» олигархов повысился 
до отметки 370 млрд долларов США [25].

В правовом государстве, по самому его определению, необходимо правовое 
решение любой задачи. Требуется малая толика усилий — готовность каждого 
гражданина и самого государства. К великому сожалению, несмотря на значи-
тельный арсенал средств, которыми российские граждане могут воспользовать-
ся для защиты своих прав, востребованы они далеко не в полной мере, а госу-
дарство медленно устанавливает четкие процедуры такой защиты.
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нравСтвенное воСПитание личноСти  
как целевой ориентир роССийСкого гоСударСтва: 

конСтитуционно-Правовой аСПект* 
АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются состояние, динамика и проблемы 

нормативно-правового регулирования сферы, связанной с реализацией такой 
функции государства как нравственное воспитание личности; анализируются 
теоретические основы нравственных приоритетов и принципов, закрепленных 
в законодательстве, современный государственно-правовой подход к духовно-
нравственному воспитанию, выделяется ряд его недостатков, а также обще-
российские тенденции в данной сфере.

SUMMARY. The article examines the legal rules designed to protect the morality in 
the Russian Federation, legal regulation of the spiritual and moral upbringing of the 
individual, analyzes the modern state approach to the spiritual and moral education, 
its relationship with the European approach, as well as the all-Russian trends and 
problems in this area.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Духовно-нравственное воспитание, регулирование вос-
питания, право и нравственность. 

KEY WORDS. Spiritual and moral education, management of education processes, 
law and morality.

Нравственное воспитание личности является функцией семьи, школы, раз-
личных общественных институтов и государства.

Защита нравственности является конституционной обязанностью российского 
государства, что закреплено в ст. 55 Конституции Российской Федерации [1].

Обоснование нравственной действительности права и государства, их этиче-
ского предназначения было представлено Г.В.Ф. Гегелем [2; 557]. В.С. Соловьевым 
было дано трансцендентальное определение сущности права как принудитель-
ного требования, минимального добра, принципа внутренней обусловленности 
права нравственностью, совести и разума [3; 408]. Анализируя соотношение 
нравственного и юридического начал, В.С. Соловьев в свое время настаивал на 
том, что «нет такого нравственного отношения, которое не могло бы быть пра-
вильно и общепонятно выражено в терминах правовых» [4; 442]. И.А. Гетман-
Пятковской убедительно доказано, что право и мораль, осуществляя морально-
правовое воздействие на регулирование общественными процессами, образуют 

* Исследование выполнено при поддержке гранта РГНФ № 11-06-00230а «Проектиро-
вание духовно-нравственной среды образовательных учреждений с использованием 
социокультурного пространства региона»
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социальную ценность, которая активно влияет на практику [5; 21]. Вопросы 
правовой защиты нравственности рассматриваются в работах М.П. Алиевой [6], 
И.В. Понкина, М.Н. Кузнецова [7], О.А. Тепляковой [8], И.Н. Емельяновой [9]. 
В публикации Л.М. Волосниковой и И.А. Тарасевича выдвинут тезис о невоз-
можности реализации нравственной функции государства без апелляции к фун-
даментальным культурным, в том числе религиозным, ценностям [10; 94].

Актуальность исследования связана с нарастающим объемом норм в рос-
сийском образовательном законодательстве, имеющих нравственную направлен-
ность, и необходимостью осмысления данного тренда. В процессе исследования 
применялся валюативный (аксиологический) подход. Квинтэссенцию позиции 
авторов составляет валюативная теория нравственности. Она предполагает по-
нимание нравственного воспитания как процесса, направленного на формиро-
вание менталитета личности, ориентированного на фундаментальные социально-
культурные ценности [11; 60-80]. 

Категория нравственности в российском законодательстве имеет строгие 
рамки правового регулирования. Как в уголовном, так и в административном 
законодательстве имеется перечень составов преступлений и правонарушений, 
которые квалифицируются как посягающие на общественную нравственность. 
Устанавливая уголовную и административную ответственность за данные 
правонарушения, государство устанавливает меры защиты нравственности [12; 1]. 
Меры защиты нравственности имеются также в гражданском, трудовом, семей-
ном законодательстве. Так, в гражданском праве запрещаются сделки, совер-
шенные с целью «противной основам правопорядка или нравственности», такие 
сделки являются недействительными с момента их совершения [13; 3301]. 
В трудовом праве прописаны ограничения на заключение трудового договора 
с несовершеннолетним. Например, если ребенок приглашается для исполнения 
роли в кино или театре, то трудовой договор может быть заключен с согласия 
одного из родителей и органа опеки и попечительства и без ущерба здоровью 
и нравственному развитию [14; 3]. В семейном праве защита нравственного 
развития ребенка гарантируется целым комплексом норм. Родители несут от-
ветственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться 
о физическом и психическом здоровье, духовном и нравственном развитии 
своих детей. При осуществлении родительских прав родители не вправе при-
чинять вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному 
развитию. В случае развода родителей и определении места жительства ребен-
ка суд учитывает нравственные и иные личные качества родителей. Усыновле-
ние допускается в отношении несовершеннолетних детей и только в их инте-
ресах с учетом возможностей обеспечить детям полноценное физическое, 
психическое, духовное и нравственное развитие и др. [15; 16].

В российском образовательном законодательстве также установлен ряд норм, 
нацеленный на нравственное воспитание и развитие личности. 

Закон Российской Федерации «Об образовании» (1992 г.) декларирует сле-
дующие воспитательные ориентиры в российской системе образования: «гумани-
стический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни 
и здоровья человека, свободного развития личности, воспитание гражданствен-
ности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружаю-
щей природе, Родине, семье». Закон «Об образовании» заложил ценностный 
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подход к воспитанию, определив широкий круг общечеловеческих ценностей. 
Данная тенденция прослеживается во всех последующих документах. 

Сферой нравственного воспитания и развития детей Закон «Об образовании» 
признавал семью, при этом перед образовательными учреждениями такие за-
дачи не ставились. Так, согласно ст. 18 указанного закона на ступени дошколь-
ного образования первыми педагогами признаются родители, которые должны 
заложить основы нравственного развития личности ребенка в детском возрасте. 
Только в 2007 г. задача «духовно-нравственного развития обучающихся» была 
возложена на общеобразовательные учреждения. 

Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном об-
разовании» (1996 г.) повторил ряд воспитательных ориентиров Закона Россий-
ской Федерации «Об образовании», а также обозначил в качестве одной из за-
дач учреждений высшего профессионального образования «нравственное раз-
витие личности». Как отмечено выше, в Законе «Об образовании» подобная 
норма появилась значительно позже. 

В развитие принципов государственной политики в сфере образования, 
установленных Законом Российской Федерации «Об образовании», была при-
нята Программа развития воспитания в системе образования России 
на  1999-2001 гг., а позднее — Основные направления и план действий по реа-
лизации Программы развития воспитания в системе образования России 
на  2002-2004 годы. Программа констатировала кризисную ситуацию в сфере 
воспитания детей и молодежи в связи с тем, что «в условиях экономического 
и политического реформирования существенно изменились социокультурная 
жизнь подрастающего поколения, функционирование образовательных учреж-
дений, средств массовой информации, молодежных и детских общественных 
объединений, религиозных организаций». Основной целью данной программы 
было вернуть воспитание в систему образования с тем, чтобы снизить вредные 
факторы влияния на молодежь негативной социальной среды. Задачей указан-
ных документов было не определение новых воспитательных ориентиров 
и приоритетов, а реализация принципов, сформулированных в действующем 
законодательстве. Активными участниками выработки воспитательных ориен-
тиров в образовании становились образовательные учреждения. Таким образом, 
проявилась еще одна тенденция государственной политики в данной сфере — 
это открытость для поиска воспитательных ориентиров субъектам образователь-
ной деятельности, которая проявилась и во вновь принятых федеральных госу-
дарственных образовательных стандартах (2009 г.)

Определенной вехой в истории образовательного законодательства нового 
российского демократического общества было принятие в 2000 г. Национальной 
доктрины образования в Российской Федерации. Национальная доктрина обра-
зования разработанная Министерством образования и одобренная Правительством 
Российской Федерации, была продуктом одновременно советского строя, в кото-
ром признавалась высокая ценность образования, и продуктом развивающегося 
демократического общества, ценностью которого являются права человека и сво-
бодная рыночная экономика. В лучших традициях советской школы звучали 
такие задачи российского образования, как «формирование у детей и молодежи 
целостного миропонимания и современного научного мировоззрения», «развитие 
отечественных традиций в работе с одаренными детьми и молодежью», «форми-
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рование трудовой мотивации, активной жизненной и профессиональной позиции». 
Результатом открытости нового российского общества и развития демократии 
явилась такая задача, как «формирование культуры мира». На 52-й сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН 20 ноября 1997 г. были приняты резолюции «Культура 
мира» и «Провозглашение 2000 года Международным Годом культуры мира».
Комиссия по правам человека 17 апреля 1998 г. приняла резолюцию «На пути 
к культуре мира», что и нашло отражение в Н ациональной доктрине образования 
в Российской Федерации. Также в доктрине нашли отражение такие требования 
демократии и рыночной экономики, как «уважение прав и свобод личности», 
«индивидуализация образования», «профессиональная мобильность». В сфере 
воспитания была сохранена идея воспитания нравственных качеств, а также 
ценностный подход к воспитанию.

Значение Национальной доктрины заключалось также в попытке найти 
новую российскую национальную идею, необходимость поиска которой остро 
обозначилась в 1990-е гг. в связи со «сбоями» в официальной идеологии. В ка-
честве таковой идеи доктрина утверждала образование как ценность и ставила 
цель «утверждения статуса России в мировом сообществе как великой державы 
в сфере образования, культуры, искусства, науки, высоких технологий и эко-
номики».

В 2002 г. была принята Концепция модернизации российского образования 
на период до 2010 г., которая апеллировала ко всем вышеперечисленным нор-
мативным актам. В развитие Национальной доктрины образования Концепция 
модернизации российского образования признавала высокую роль образования 
и человеческого капитала в развитии общества, утверждала способность рос-
сийской системы образования конкурировать с системами образования передо-
вых стран. Воспитательные приоритеты были выражены следующим образом: 
«Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, 
предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные 
решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способны 
к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, 
обладают развитым чувством ответственности за судьбу страны». Обращает 
на себя внимание следующий факт: впервые на уровне государственных до-
кументов заявляется о необходимости воспитания предприимчивых людей, 
что свидетельствует об ориентации системы воспитания на требования рынка.

Однако сегодня реалии таковы, что мы не можем просто констатировать, 
что российская система образования способна конкурировать с другими обра-
зовательными системами, а вынуждены вступать в конкурентную борьбу в этой 
сфере. Сегодня мы не говорим, что образование — это условие развития ры-
ночной экономики, а полностью отдаем себе отчет, что именно рыночная эко-
номика диктует направления развития системы образования. И наконец, 
при кризисе советской идеологии попытки найти новую всеобщую идею не увен-
чались успехом, поскольку демократическое общество невозможно без много-
образия мнений, свободы их выражения и т.д. Сама идея демократического 
общества не стала национальной идей России. Процесс поиска направлений 
воспитания в системе образования остается в настоящее время по-прежнему 
открытым, при этом идея нравственного воспитания личности декларируется 
во всех документах в сфере образования. 
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Внимание государства к нравственному воспитанию личности отразилось 
в проекте нового закона об образовании [16]. Здесь впервые дается собственно 
законодательное определение воспитания и указывается, что воспитание осу-
ществляется «на основе духовно-нравственных ценностей». Примечательно 
также, что в данном законопроекте прописаны определенные ступени нрав-
ственного развития личности обучающегося. Так, на ступени дошкольного об-
разования ставится цель формирования у детей нравственных норм. На ступе-
ни общего образования преследуется цель формирования у обучающихся 
нравственных убеждений. На ступени высшего и дополнительного образования 
ставится задача удовлетворения потребностей личности в интеллектуальном, 
культурном и нравственном развитии.

В настоящее время задача нравственного воспитания установлена во вновь 
принятых федеральных государственных образовательных стандартах. 
Так, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся является одной 
из целей указанных стандартов, одним из направлений деятельности при предо-
ставлении образования, и наконец, воспитание ряда нравственных качеств обу-
чающегося, таких как нравственная ответственность, эмоционально-нравственная 
отзывчивость, нравственное поведение, закрепляется как один из результатов 
образования. Кроме того, в стандарте прописан нравственно-воспитательный 
потенциал ряда предметов, таких как литературное чтение, филология, обще-
ствознание и естествознание, основы духовно-нравственной культуры народов 
России, изобразительное искусство, музыка, технология, история России, все-
общая история.

Новацией федеральных государственных образовательных стандартов обще-
го образования является то, что в качестве обязательного раздела образователь-
ной программы предусмотрена разработка образовательными учреждениями 
программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Данная программа должна разрабатываться на основе Концепции духовно-
нравственного воспитания личности гражданина России. В настоящее время 
данная концепция не утверждена, разработан ее проект [17; 12-14]. В указанном 
документе четко обозначился ценностный (валюативный) подход к нравствен-
ному воспитанию, прослеживается ориентация современного воспитания 
на гражданственность и национально-культурные ценности, в том числе цен-
ности традиционных религий. Достоинством валюативного подхода является то, 
что нравственное воспитание не замыкается в рамках одной какой-либо идео-
логии, а ориентируется на различные культурно-исторические источники; от-
мечается нацеленность на освоение широкого спектра культурных ценностей 
в целях поиска нравственной основы воспитания. Достоинством является также 
тот факт, что предполагается определенный переход от декларативности к реа-
лизации направлений государственной политики в сфере воспитания посредством 
программ, разрабатываемых образовательными учреждениями.

Вместе с тем обозначенные в Концепции нравственные ориентиры, на наш 
взгляд, имеют определенную ограниченность. 

1. Определено достаточно широкое поле ценностей, что уводит от поиска 
единой национальной идеи. Широко представленный перечень ценностей по-
зволяет избежать кардинальных изменений в системах воспитания образова-
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тельных учреждений, поскольку любые виды деятельности образовательного 
учреждения можно «связать» с обозначенными ценностями. 

2. Ограничение нравственных ценностей национально-территориальными 
границами этноса, нации, государства не вполне отвечает требованиям времени. 
В условиях глобализации и открытости мира представляется непродуктивным 
сужать рамки нравственной ответственности человека границами отдельного 
государства, поле нравственной ответственности должно неизбежно расширять-
ся до понятия «человечество», «человек». На наш взгляд, в современных усло-
виях необходимо формировать планетарное сознание, сознание человека 
как гражданина мира. 

3. В базовых ценностях фактически отсутствуют ценности демократическо-
го общества, связанные с правами человека. Это собственно право и свобода 
как ценности демократического общества, уважение к каждой личности, за-
крепление и защита прав человека. Отсутствуют ценности, связанные с форми-
рованием нравственного отношения к себе, ценности самосовершенствования, 
самореализации.

4. Предлагаемая концепция базовых ценностей не усвоила нравственные 
императивы теории устойчивого развития общества в условиях нарастающего 
экологического кризиса, в том числе необходимости формирования валюатив-
ного отношения к природе, окружающей среде, культуры экологического по-
ведения. 

5. В государственной идеологии наблюдается некоторое смещение вектора 
нравственного воспитания от светского к религиозному. В Концепции религия 
называется одним из источников нравственного воспитания. Данная мысль за-
крепляется и в целях и в содержании ряда учебных предметов, таких как «Осно-
вы духовно-нравственной культуры народов России». Религия, безусловно, 
имеет существенный нравственный потенциал, но нельзя рассматривать религию 
как новую панацею в решении нравственных проблем современного общества.

Очевидно, обозначилась тенденция усиления внимания государства к про-
блеме духовно-нравственного воспитания личности. Развитие данной тенденции 
в настоящее время вносит существенные коррективы в базовые образовательные 
законы, в образовательные стандарты. Значимость государственной политики 
в сфере духовно-нравственного воспитания личности, безусловно, велика, по-
скольку формируется духовно-нравственный портрет будущего российского 
поколения. 
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АННОТАЦИЯ. На основе анализа текущей ситуации авторы приходят к вы-
воду о том, что механизм разработки и реализации государственных (муници-
пальных) стратегий и целевых программ в России сегодня не соответствует 
принципам стратегического и программно-целевого управления и нуждается 
в преобразовании.

SUMMARY. On the basis of the current situation analysis the authors come to 
the conclusion that the mechanism of developing and implementing governmental 
(municipal) strategies and target programs in Russia doesn’t correspond to the principles 
of strategic and program-targeted management today and needs to be modified.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Государственные (муниципальные) стратегии, целевые 
программы, программно-целевое управление.

KEY WORDS. Governmental and municipal strategies, target programs, program-
targeted management.

Организационно-правовой механизм разработки и реализации государствен-
ных планов и программ в России за последние двадцать лет прошел немалый 
путь развития, насыщенный радикальными изменениями, значительно отдалив-
шими его от директивно-плановой системы государственного управления. Од-
нако в одном сформировавшаяся сегодня совокупность инструментов программ-
ного управления схожа с той, что имела место к началу 1990-х гг.: она мало 
отвечает потребностям стратегического управления развитием страны и прин-
ципам программно-целевого управления.

 Казалось бы, сегодня программно-целевые механизмы и стратегическое 
управление внедрены в деятельность всех государственных структур. Разрабо-
тана Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 г., ряд отраслевых стратегий (допустим, Страте-
гия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г., 
Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 г., Энерге-
тическая стратегия Российской Федерации на период до 2030 г., Стратегия 

* Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры иннова-
ционной России на 2009-2013 годы» (ГК № 14.740.11.1377)
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развития информационного общества в Российской Федерации и др.). На систе-
матической основе ведется работа по разработке и презентации в Министерстве 
экономического развития Российской Федерации стратегий социально-
экономического развития субъектов Федерации (в 73 субъектах стратегические 
планы развития уже разработаны, в 48 — утверждены).

Вместе с тем, за редким исключением, ни одну из названных стратегий 
нельзя назвать таковой. В них зачастую отсутствует главное — стратегический 
выбор. Чаще всего эти документы, вне зависимости от названия, выстроены 
по одной схеме: констатируется главная стратегическая цель управления 
социально-экономическим развитием в общем виде (скажем, повышение благо-
состояния населения и уровня экономического развития), а затем в отраслевом 
разрезе выделяются приоритеты разработки государственной политики социально-
экономического развития. Итог оказывается похож не на стратегию развития, 
а на классификацию функций и задач органов государственной власти и управ-
ления, перечень предметов ведения и полномочий.

Кроме того, применительно к характеристике и федеральных стратегий раз-
вития, и региональных и муниципальных стратегий в России приходится от-
метить один общий признак. Они часто носят «фантомный» характер. Под «фан-
томной» стратегией развития подразумевается документ либо комплекс доку-
ментов, определяющих основные направления социально-экономического 
развития подведомственной отрасли, территории, который официально разрабо-
тан, утвержден и опубликован соответствующими органами власти и управле-
ния, но не реализуется на практике, а выполняет функции формирования 
имиджа и, в ряде случаев, обоснования для выделения субвенций и дотаций 
из вышестоящих бюджетов.

В этом смысле формирующаяся система стратегий социально-экономического 
развития практически в точности повторяет уже устоявшуюся систему прогно-
зов социально-экономического развития. Составление прогноза давно превра-
тилось в ритуальное действо по сбору (расчету) значений некоторых показате-
лей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы территории. 
В лучшем случае эти данные используются как иллюстрации при обосновании 
проектов решений, в худшем — не используются совсем. Сама совокупность 
ключевых показателей прогноза носит формально-иллюстративный характер, 
многие из них малоинформативны для целей принятия государственных управ-
ленческих решений, поскольку не могут служить адекватным инструментом 
для измерения их достижения (как в силу специфики самих показателей, так и 
в силу методологии расчетов).

То же можно сказать и о большинстве современных отечественных госу-
дарственных и муниципальных «стратегий». Вывод о «фантомном» характере 
того или иного документа об управлении стратегическим развитием может быть 
сделан на основании наличия следующих признаков:

1. Отсутствие дальнейших управленческих решений органов власти и управ-
ления, основанных на положениях стратегии, когда нет ни последовательных 
и связных решений, направленных на выработку конкретных мероприятий по 
реализации стратегии, ни решений по формированию структур и организаци-
онных механизмов управления развитием [1-2];
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2. Отсутствие взаимосвязи между стратегией развития и практикой при-
менения инструментов программно-целевого управления на территории: пакет 
реализуемых целевых программ формируется в отрыве от стратегии развития, 
при этом, как правило, разработка и реализация целевых программ также осу-
ществляется раздельно и бессистемно. Более того, сегодня сложно говорить 
даже о существовании в России целевых программ как таковых, поскольку 
сформированный в законодательстве организационно-правовой механизм их раз-
работки и реализации не соответствует принципам программно-целевого под-
хода в своей основе;

3. Отсутствие практического бюджетирования стратегии. Ситуация, при ко-
торой стратегические положения не влияют на текущее бюджетное планирова-
ние, позволяет однозначно делать вывод о том, что практическая реализация 
стратегии невозможна [3].

Особо стоит отметить проблемы в использовании методологии программно-
целевого управления в процессе разработки и реализации государственных 
стратегий, планов и программ в России. 

Выстраиваемая сегодня система планово-программных документов отража-
ет размывание программно-целевых механизмов, выхолащивание их сути. Це-
левые программы низводятся до уровня пояснительных записок к финансовым 
планам и инструментов для формирования управленческой отчетности в госу-
дарственном и муниципальном управлении. 

В 2010 г. постановлением Правительства России утвержден Порядок раз-
работки, реализации и оценки эффективности государственных программ Рос-
сийской Федерации. Из его текста можно увидеть лишь одно: «государственные 
программы» — это не целевые программы развития, а объединенные в одну 
контрольно-отчетную совокупность мероприятия уже принятых федеральных 
целевых программ, ведомственных целевых программ и «отдельные мероприя-
тия органов государственной власти». Для системы государственного управле-
ния устанавливается дополнительная группа даже не плановых, а скорее от-
четных документов, не имеющих никакого самостоятельного значения, кроме 
аналитической группировки данных. Это не программа, а в лучшем случае 
способ анализа деятельности органов государственной власти и управления.

Установленная система ведомственных целевых программ также имеет 
серьезные недостатки с точки зрения методологии программно-целевого управ-
ления. 

Во-первых, сама категория документов: «ведомственные целевые программы». 
Если посмотреть их характеристику в тексте Положения о разработке, утверж-
дении и реализации ведомственных целевых программ, то будет видно: отсут-
ствует признак комплексности, межотраслевого характера мероприятий; в осно-
ве ее разработки не лежит необходимость решения какой-либо общественной 
проблемы. Ведомственная целевая программа — план деятельности ведомства 
по реализации принадлежащих ему полномочий и по решению задач, обозна-
ченных в положении о нем. 

 Во-вторых, согласно тексту вышеуказанного положения, ведомственные 
целевые программы также оказываются скорее вспомогательным инструментом 
формирования ведомственной отчетности. Особенно четко это видно при вы-
делении двух видов ведомственных целевых программ: собственно ведомствен-
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ных целевых программ как планов по реализации функций органов власти 
и управления и «аналитических ведомственных целевых программ». Последние 
никакой иной роли, кроме представления сводной отчетности в рамках докладов 
о результатах и основных направлениях деятельности, не играют.

При этом зачастую и своей отчетно-контрольной (видимо, основной) функ-
ции они эффективно не выполняют. Это обусловлено либо выбором отчетных 
показателей, либо отсутствием адекватных технологий и информационной си-
стемы сбора и анализа данных.

Все эти документы, наряду с федеральными целевыми программами как 
таковыми, определены в законодательстве похожим образом: это комплексы 
мероприятий, направленные на решение выделенных целей и задач государ-
ственного управления (кроме, пожалуй, аналитических ведомственных целевых 
программ, про которые практически прямо говорится, что это форма отчетности). 
Каково соотношение стратегий развития и государственных программ, стратегий 
развития и ведомственных целевых программ, стратегий развития и целевых 
программ, государственных программ и ведомственных целевых программ, 
государственных программ и целевых программ? Как они выстраиваются в еди-
ную систему планово-прогнозных и программных документов? Ответа на эти 
вопросы нет. 

Эти невнятные положения о программно-целевом управлении затем экс-
траполируются на региональный и муниципальный уровень, где обрастают еще 
и своими собственными, местными особенностями. 

Выделенные проблемы применения стратегического и программно-целевого 
подходов в отечественном государственном и муниципальном управлении при-
водят нас к выводу о необходимости совершенствования системы стратегиче-
ского планирования развития в системе государственного и муниципального 
управления. 

Во-первых, терминологически необходимо четко разграничить смешиваемые 
в современной отечественной практике категории документов: стратегии (стра-
тегические планы), целевые программы развития и отраслевые (ведомственные) 
планы работ. Для этого требуется внести ясность в определение их содержания, 
структуры и места в общем алгоритме государственного и муниципального 
регулирования социально-экономического развития. В то же время от такой 
разновидности документа, как «концепция», в нашем государственном и муни-
ципальном управлении сегодня необходимо отказаться, этот тип документов 
уже себя дискредитировал, став способом подготовки «общетеоретических» 
декларативных заявлений.

Существующее «разнообразие» и невнятность официальной терминологии 
создает известную путаницу. Представляется необходимым унифицировать 
основные определения, используемые в практике государственного и муници-
пального управления развитием, законодательно. Это позволит, как минимум, 
на основе единого понятийного базиса эффективно проводить сравнительный 
анализ практик управления социально-экономическим развитием и обобщать 
накопленный опыт, а также «отсечь» неэффективные направления развития 
стратегического государственного и муниципального управления. 

Более того, по-видимому, в некоторых сферах государственного и муници-
пального управления невозможно говорить вообще о какой-либо стратегии 
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в управленческом смысле этого слова (или возможно, но лишь на общегосу-
дарственном уровне и в процессе проведения реформ названной сферы, но не бо-
лее). Например, в отношении сферы социальной защиты можно говорить лишь 
о планах по реализации социальных обязательств государства. Хотя говорить 
о разработке и принятии стратегии реформы системы соцзащиты на общегосу-
дарственном уровне, нацеленной на изменение самих основ оказания социаль-
ной помощи, вполне корректно.

 Во-вторых, по результатам этой работы требуется законодательно установить 
алгоритм стратегического управления социально-экономическим развитием, 
который интегрировал бы в единый комплекс деятельность по выработке и ре-
ализации планов и программ развития на всех уровнях публичного управления 
в России. 

 Каркас системы стратегического управления, разработки и реализации 
планов и программ социально-экономического развития требуется закрепить на 
уровне федерального закона [4], который займет место нынешнего федераль-
ного закона «О государственном прогнозировании и программах социально-
экономического развития Российской Федерации». В тексте такого федерально-
го закона и должна быть закреплена структура и соотношение планово-
прогнозных документов в стране, алгоритм программно-целевого управления. 
Регламентация ее по уровням публичного управления потребует принятия 
комплекса федеральных и региональных нормативных правовых актов, вы-
страивающих единую систему стратегического публичного управления в Рос-
сийской Федерации [2; 71]. Важное место в этой схеме должны занять методо-
логия и управленческие стандарты стратегического и программно-целевого 
управления социально-экономическим развитием, бюджетирования стратегий 
и целевых программ социально-экономического развития, утвержденные по-
становлением Правительства Российской Федерации либо Указом Президента 
(по аналогии с Указами об оценке эффективности деятельности органов госу-
дарственного и муниципального управления). 

 Особое внимание необходимо уделить формированию научно обоснованной 
системы индикаторов стратегического развития территорий, которые позволят 
при последовательном применении ко всем принимаемым и реализуемым стра-
тегиям перейти от фантомного стратегического управления к реальному. Обо-
значенная в Указах президента совокупность показателей оценки эффектив-
ности регионального и муниципального управления хороша в качестве исходно-
го пункта для анализа, но не свободна от недостатков: для целей 
стратегического управления социально-экономическим развитием она не впол-
не подходит, нуждается в совершенствовании, как на уровне самого перечня 
показателей, так и на уровне методик.

 Кроме того, мало выделить совокупности критериев и показателей оценки 
эффективности (общие критерии, частные критерии и показатели по стратегиям 
и целевым программам), требуется создать инфраструктуру их сбора и обра-
ботки. Требуется разработка тематических планов социологических исследова-
ний на местном уровне (возможно, единая для территории всей страны). Феде-
ральная служба государственной статистики не в состоянии справиться с эти-
ми задачами. Тому есть целый ряд причин, одна из которых — отсутствие 
важнейшего уровня в структуре сбора статистических данных — муниципаль-
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ной статистики. О необходимости ее создания в стране говорили еще в середи-
не 1990-х гг., возвращаются к обсуждению этого вопроса и сегодня. Админи-
стрироваться эта система должна на уровне субъектов федерации на основе 
единых общегосударственных информационных стандартов. На базе муници-
пальной статистики можно попытаться решить еще одну важную задачу госу-
дарственного (муниципального) стратегического и программно-целевого управ-
ления: организация постпрограммного мониторинга.
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электронные Публичные Слушания  
как доПолнительный механизм Проведения 

Публичных Слушаний*

АННОТАЦИЯ. В статье исследуются электронные публичные слушания как до-
полнительный механизм проведения публичных слушаний в Российской Федерации. 
Представлен анализ данных опроса населения на предмет публичных слушаний. 
Предлагается механизм проведения электронных публичных слушаний. 

SUMMARY. The article studies electronic public hearings as an additional mechanism 
of public hearings implementation in the Russian Federation. The article presents an 
analysis of population poll on public hearings. The mechanism of carrying out electronic 
public hearings is offered.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Электронные публичные слушания, публичные слушания, 
Интернет.

KEY WORDS. Electronic public hearings, public hearings, Internet.

Безусловно, публичные слушания являются актуальной проблемой в со-
временной России, поскольку в них принимает участие незначительное коли-
чество людей. Одной из причин сложившейся ситуации является занятость 
населения. Таким образом, электронные публичные слушания, возможно, смо-
гут решить данную проблему.

С.С. Зенин посвятил большое количество статей, посвященных проблеме 
проведения публичных слушаний в Российской Федерации.

Безусловно, невозможно построить правовое и демократическое государство 
в условиях отсутствия у населения информации о деятельности органов мест-
ного самоуправления, а также в условиях пассивности населения при осущест-
влении форм непосредственного народовластия на уровне муниципальных 
образований.

С.С. Зенин провел анализ данных о проведении публичных слушаний 
на территории Рязанской области. Данный анализ показал незначительное 
количество участвующих жителей муниципальных образований в публичных 
слушаниях (от 10 до 79 человек) [1; 28].

По каким же причинам жители муниципального образования не участвуют 
в публичных слушаниях? Среди таких причин можно выделить следующие:

1) отсутствие информации о публичных слушаниях как о форме непосред-
ственного народовластия;

* Статья подготовлена в рамках НИР, проводимой по государственному заданию Ми-
нистерства образования и науки России.
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2) невозможность участия жителей в публичных слушаниях по причинам 
занятости;

3) незаинтересованность жителей муниципальных образований.
В большинстве случаев публичные слушания проводятся в рабочее время. 

Например, в Тюмени в 15.00 (2008 г.) были проведены публичные слушания 
по вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого исполь-
зования. 

А ведь многие люди работают или учатся, следовательно, не всегда могут 
участвовать на публичных слушаниях. Сложившаяся ситуация лишает жителей 
муниципального образования законного права на осуществление местного са-
моуправления. 

Усложняется ситуация и отсутствием информации у жителей о проведении 
публичных слушаний. К примеру, в г. Рязани информирование о проведении 
публичных слушаний идет в печати, а проведенный С.С. Зениным опрос гово-
рит о том, что 60% (2006 г.) — 48% (2007 г.) жителей Рязани отдают предпо-
чтение телевидению и 20% (2006 г.) — 34% (2007 г.) — Интернету [1; 29]. 
Следовательно, информирование через прессу не может привлечь жителей для 
участия в публичных слушаниях. Таким образом, более одной трети респон-
дентов пользуются информацией из Интернета. Следовательно, есть возможность 
применения информационных технологий в процессе проведения публичных 
слушаний. В г. Тюмени информирование о проведении публичных слушаниях 
осуществляется через средства массовой информации и на официальном сайте, 
т.е. здесь уже используется Интернет в качестве средства привлечения граждан 
для участия в публичных слушаниях.

Автором статьи с 10 декабря 2011 г. по 14 декабря 2011 г. был проведен 
опрос 70 жителей г.Тюмени в возрасте от 21 года до 50 лет. .

По результатам опроса граждан г. Тюмени 56% респондентов отдают пред-
почтение телевидению в информировании о проведении публичных слушаний 
и 27% жителей Тюмени считают, что именно Интернет позволит осуществить 
эффективное информирование о проведении публичных слушаний. 

О низкой степени информированности населения о публичных слушаниях 
говорят результаты опроса. На вопрос «Что вы знаете о публичных слушаниях?» 
38% (2006 г.) — 32% (2007 г.) граждан Рязани ответили, что ничего не знают 
об этом, 33% (2006, 2007гг.) жителей что-то слышали [1; 29]. 

 На тот же самый вопрос 29% жителей г. Тюмени ответили, что ничего не 
знают о публичных слушаниях, и 31% — что-то слышали. Таким образам, 60% 
опрошенных жителей Тюмени не обладают практически никакой информацией 
о публичных слушаниях, а значит, не могут участвовать в них. По мнению 
автора, необходимо размещение информации о публичных слушаниях и на 
телевидении, и в Интернете, и в газетах. 

Хочется отметить, что интерес тюменцев к вопросам управления муници-
пальным образованием достаточно высок. На вопрос «Интересует ли вас дея-
тельность городской администрации?» ответили, что интересует — 45% и очень 
интересует — 28%.

Анализ полученных данных говорит о необходимости поиска новых меха-
низмов реализации положений о публичных слушаниях. Одним из таких ме-
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ханизмов может стать применение информационных технологий в процессе 
проведения публичных слушаний.

Например, возможность применения средств Интернета в реализации форм 
непосредственного народовластия уже апробирована в международной практи-
ке. Например, в Австралии электронное голосование с выделенными избира-
тельными пунктами существует с 2001 года. В Бельгии уже около 20 лет 
осуществляется электронное голосование на избирательных участках (автоматы 
с идентификацией избирателей по магнитным карточкам). Около 11 лет электрон-
ное голосование применяется в Канаде. В Германии такой вид голосования 
существует с 2006 года [1; 30].

Говоря об электронных публичных слушаниях, стоит отметить, что они 
не могут существовать как самостоятельная форма непосредственного народо-
властия. Их необходимо рассматривать именно как дополнительный механизм 
проведения публичных слушаний. 

Каков же предлагаемый порядок проведения публичных слушаний? Итак, 
на официальном сайте муниципального образования публикуется информация 
о проведении публичных слушаний и устанавливаются сроки для направления 
предложений по обсуждаемым вопросам. Таким образом, граждане, которые 
хотят выразить свое мнение, но не могут присутствовать на публичных слуша-
ниях вследствие занятости, могут направить свое обращение на официальный 
сайт муниципального образования.

Желающие участвовать в публичных слушаниях заполняют регистрационную 
карту, в которой указывается фамилия, имя, отчество, паспортные данные. 
 Администратор следит за порядком в ходе обсуждения. 

После окончания проведения обсуждения в интернете администратор си-
стематизирует полученные данные и направляет их в орган местного самоуправ-
ления, который ответственен за проведение публичных слушаний.

Информация, полученная в процессе проведения электронных публичных 
слушаний, оглашается на публичных слушаниях и обсуждается участниками.

В г. Тюмени электронные публичные слушания уже стали развиваться. 
 Например, при проведении публичных слушаний о проекте бюджета Тюменcкого 
района на 2012 г. и на плановый период 2013 и 2014 гг. на официальном сайте 
данного муниципального образования была опубликована информация о том, 
что с 09 ноября 2011 г. по 15 ноября 2011 г. жителям Тюмени необходимо на-
правлять обращения по вопросам, выносимым на публичные слушания [2]. 
Для направления указанных обращений граждане должны пройти регистрацию. 
В регистрационной карте указывается фамилия, имя и отчество, а также место 
жительства.

Для участия в публичных слушаниях по проекту закона Тюменской области 
«Об областном бюджете на 2012 г. и на плановый период 2013 и 2014 годов» 
и для направления вопросов и предложений по данному проекту закона (с 3 
по 7 октября 2011 г.) граждане, проживающие в Тюменской области, также 
должны были заполнить регистрационную карту. В данной карте указывались 
следующие данные: фамилия, имя, отчество, должность и место работы, дата 
рождения, домашний адрес по прописке и контактный телефон [3]. 

Так что же даст проведение электронных публичных слушаний в механизме 
проведения публичных слушаний? С одной стороны — более комплексную кар-
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тину взглядов жителей муниципальных образований, а с другой — позволит 
высказать свое мнение тем жителям, которые по причинам занятости, болезни и 
т.д. не могут принять участие в публичных слушаниях [1; 32]. 

Безусловно, предложение С.С. Зенина о проведении электронных публичных 
слушаний не лишено смысла, однако следует уделить большое внимание тех-
нической стороне проведения электронных публичных слушаний для того, 
чтобы минимизировать возможность злоупотреблений, связанных с искажени-
ем общественного мнения.

Также стоит отметить, что применение электронных публичных слушаний 
в механизме проведения публичных слушаний, с одной стороны, позволит по-
ставить на качественно новый уровень реализацию консультативных форм 
непосредственной демократии, а с другой — позволит привлечь к участию 
в публичных слушаниях молодежь и активных пользователей интернета.
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возмещение убытков  
как СПоСоб защиты нарушенных Прав

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются вопросы, связанные с определением 
понятия института возмещения убытков, выявлении особенностей определения 
размера и порядка возмещения убытков. Предпринята попытка в разработке 
предложений по совершенствованию законодательства о возмещении убытков 
и практики его применения.

SUMMARY. The article discusses issues related to the definition of the Institute of 
damages, the identification of the size and characteristics of the recovery of damages. An 
attempt was made to develop proposals to improve legislation for damages, and its 
practical application.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Гражданско-правовая ответственность, убытки, размер 
возмещения.

KEY WORDS. Civil liability, damages, the amount of compensation.

Возмещение убытков представляет собой универсальный способ защиты 
нарушенных гражданских прав. Необходимость обращаться к данному средству 
защиты возникает при самых различных нарушениях гражданских прав, в том 
числе, если убытки вызваны неисполнением или ненадлежащим исполнением 
должником обязательств, вытекающих из заключенного договора (п. 1 ст. 393 
ГК РФ [1]). 

Проблему возмещения убытков принято рассматривать в рамках института 
гражданско-правовой ответственности. Вопрос о ее сущности является в науке 
гражданского права одним из спорных. Несмотря на разность позиций по от-
дельным вопросам, практически все авторы рассматривают убытки (имуще-
ственные потери) как одно из необходимых условий для наступления гражданско-
правовой ответственности [2; 9]. С другой стороны, возмещение убытков рас-
сматривается как сама форма гражданско-правовой ответственности (мера 
гражданско-правовой ответственности или гражданско-правовая санкция). Одно 
и то же явление одновременно является основанием для меры воздействия 
(условно) и самой мерой воздействия [2; 10]. 
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Вместе с тем В.А. Тархов считал ее регулируемой правом обязанностью дать 
отчет в своих действиях [3; 6-10]. С.Н. Братусь понимал ее как «исполнение 
обязанности на основе государственного или приравненного к нему обществен-
ного принуждения» [4; 85]. Н.Д. Егоров характеризует ее как «санкцию, при-
меняемую к правонарушителю в виде возложения на него дополнительной 
гражданско-правовой обязанности или лишения принадлежащего ему граждан-
ского права» [5; 480-481]. 

То обстоятельство, что возмещение убытков приводит к дополнительному 
обременению имущественного положения причинителя вреда, дает основание 
отдельным ученым выделять репрессивную функцию гражданско-правовой от-
ветственности [6; 30].

В гражданско-правовой литературе существует множество определений по-
нятия «убытки» [7-12]. При их анализе необходимо выделять некоторое различие 
тесно связанных между собой понятий — «убытков» как таковых и «возмещение 
убытков». Это две стороны одного и того же явления, причем первое можно 
определить как статическое, а второе — как динамическое проявление [7; 12]. 

Представляется справедливой точка зрения, в соответствии с которой под 
«возмещением убытков» понимаются не только сами «убытки», но и возложение 
обязанности по их доказыванию на потерпевшую сторону, а на виновную сторо-
ну — обязанности по восстановлению нарушенных ею правоотношений, матери-
ального положения пострадавшего лица. Таким образом, «…понятие убытков 
имеет некую динамику, необходимость лиц, участвующих в материальном право-
отношении, совершать определенные действия. Поэтому под гражданско-правовой 
ответственностью в виде возмещения убытков должна пониматься именно дина-
мическая сторона этого явления — возмещение убытков» [8; 45-47].

Основываясь на вышеизложенном, полагаем, что под убытками следует по-
нимать причиняемые незаконным деянием имущественные потери, влекущие 
наложение на правонарушителя (либо лицо, указанное в законе) обременения 
по восстановлению имущественного положения потерпевшего, с возложением 
обязанности по доказыванию понесенных потерь на последнего в установленной 
законом процессуальной форме.

Исходя из современного понимания категории убытков, а также учитывая 
ее историческое развитие, в ней присутствуют два элемента: первый — денеж-
ный эквивалент неисполненного обязательства, и второй — собственно убытки 
или упущенная выгода, для возникновения данной обязанности должника кре-
дитор обязан доказать факт причинения убытков, причинную связь между на-
рушением и возникшими убытками и размер причиненных убытков. 

По своей правовой природе обязательство по возмещению убытков является 
денежным и заключается в предоставлении кредитору определенной имуще-
ственной ценности. Денежному долгу, кроме вышеперечисленных, присущи 
следующие особенности: во-первых, долг, возникший на основании обязательства 
по возмещению убытков, имеет производный характер от основного обязатель-
ства, поэтому уплата «основного» денежного долга представляет собой испол-
нение обязательства в натуре, а долг, возникший в силу обязательства по воз-
мещению убытков, есть мера ответственности. Долг может вообще не возникнуть, 
если в результате нарушения обязательства кредитору не причинены имуще-
ственные потери; во-вторых, по мнению С.С. Алексеева, «характер этого воз-
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мещения отличается от обычного исполнения обязанности по денежным обяза-
тельствам». В данном случае существует «претерпевание», характерное для 
правовой ответственности [9; 372-373]. 

Таким образом, долг, возникший на основании обязательства по возмещению 
убытков, хотя и имеет характер производного от основного денежного долга, 
является самостоятельным денежным обязательством — новым денежным 
долгом, соответственно, к нему относятся все правила, регулирующие денежные 
обязательства, в том числе и положения ст. 395 Гражданского кодекса РФ.

В законодательстве предусматривается два вида убытков, последствия при-
чинения которых в каждом случае различаются, причем не всегда в пользу 
кредитора. Между тем ст. 15 ГК РФ определяет принцип возмещения убытков 
для любого лица, право которого нарушено. С.Л. Дегтярев считает, что понятие 
«убытки» по своему юридическому значению, установленному ст. 15 ГК РФ, 
ýже понятия «вред», поскольку в первое включается только реальный ущерб и 
упущенная выгода, а возмещаются они, как правило, при наличии имуществен-
ных отношений и в денежном выражении [10; 8-9]. 

Согласно ст. 15 ГК РФ, под убытками понимаются расходы, которые лицо, 
чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановле-
ния нарушенного права; утрата или повреждение его имущества (реальный 
ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обыч-
ных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено 
(упущенная выгода). Если нарушитель права получил вследствие этого доходы, 
то лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с дру-
гими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

Судебная практика [11] отмечает, что возмещению подлежат также те рас-
ходы, которые в данный момент не произведены, но подтверждены соответству-
ющим расчетом. В связи с этим О.В. Фомичева определяет убытки как особую 
финансово-экономическую фикцию, сущность которой состоит в «приравнивании 
по своим правовым последствиям предполагаемых или желаемых событий (дей-
ствий) к аналогичным реальным событиям (действиям)» [12; 36-37]. 

Однако убытки не могут быть по своей правовой природе фикцией, так как 
размер понесенных убытков должен быть доказан истцом и лишь тогда под-
лежит возмещению. При отсутствии доказанного размера, например, упущенной 
выгоды, денежные суммы не взыскиваются. 

Чтобы предъявить требование о возмещении убытков, кредитор должен до-
казать их наличие, произвести расчет убытков, в том числе упущенной выгоды, 
доказать факт неисполнения или ненадлежащего исполнения должником при-
нятого на себя обязательства (противоправность) и наличие причинной связи 
между поведением должника и наступившими убытками.

 Размер убытков должен определяться не из характера нарушенного права, 
характера действия, нарушающего законные права и интересы пострадавшего 
лица, а только из характера последствий противоправного деяния. Одно и то же 
нарушение (например, недопоставка) может вызвать самые различные послед-
ствия — уменьшение объема производства, снижение качества продукции и др., 
равно как различные нарушения могут вызвать одно и то же последствие. 
В случае, если потерпевшей стороне причинен ущерб (убытки) нескольких 
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видов, то ущерб (убытки) каждого вида рассчитываются отдельно, а полученные 
результаты суммируются.

С целью наиболее эффективного использования участниками гражданского 
оборота такого способа защиты нарушенных гражданских прав, возникших из 
договора, как возмещение упущенной выгоды, для обеспечения стабильности 
хозяйственного оборота в целом, целесообразно в ч. 2 ст. 15 ГК РФ внести 
устанавливающее наиболее общий способ определения размера упущенной вы-
годы дополнение о том, что с учетом конкретных обстоятельств, влияющих 
на размер прибыли, лицо, право которого нарушено при осуществлении им пред-
принимательской деятельности, вправе требовать возмещения упущенной вы-
годы исходя из средних показателей размера прибыли, полученной им за пред-
шествующие периоды и отраженной в его бухгалтерской документации. Ука-
занное положение может применяться также при определении доходов лица, 
нарушившего договор, что позволит более эффективно использовать способ ис-
числения упущенной выгоды кредитора исходя из размера доходов, полученных 
должником, нарушившим договор, вследствие такого нарушения.

Предлагается прямо указать в ст. 15 ГК РФ на право одной из сторон до-
говора, заключенного сторонами при осуществлении ими предпринимательской 
деятельности, по аналогии со ст. 524 ГК РФ при расторжении договора вслед-
ствие нарушения обязательства другой стороной требовать возмещения упу-
щенной выгоды в виде разницы между предусмотренной в договоре ценой то-
вара, работы или услуги и более высокой или более низкой в зависимости 
от ситуации, но разумной их ценой по совершенной в разумный срок после 
расторжения договора взамен сделке, либо в виде разницы между ценой, уста-
новленной в договоре, и текущей ценой товара, работы или услуги на момент 
расторжения договора.

Представляется важным высказать предложения по расширению договор-
ного регулирования убытков, в частности, рекомендации о формулировании 
договорных условий, призванных облегчить как расчет убытков (и реальный 
ущерб, и упущенную выгоду), так и процесс их взыскания (в том числе дока-
зывание причинной связи и пр.) 

По мнению автора, в том случае, если сторона не принимает меры к умень-
шению размера убытков, несмотря на то, что могла это сделать, то размер под-
лежащих возмещению убытков может быть уменьшен судом. Полагаем, что 
принятие мер к уменьшению убытков должно являться обязанностью потерпев-
шей стороны. Основная идея данного принципа заключается в том, что потер-
певшая сторона должна предпринимать превентивные меры к уменьшению 
убытков, а не пассивно наблюдать, как возрастают убытки, и затем подавать 
иск об их возмещении. 

В связи с этим предлагается дополнить ст. 393 ГК РФ частью 2.1 в следую-
щей редакции: «Размер подлежащих возмещению убытков должником может 
быть уменьшен, если кредитор умышленно или по неосторожности содействовал 
увеличению размера убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим 
исполнением, либо не принял разумных мер к их уменьшению».

При принятии данного предложения закон будет понуждать потерпевшую 
сторону действовать в собственных интересах, и это с точки зрения эффектив-
ности коммерческого оборота представляется правильным.
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 Анализ судебной практики [13], [14] позволяет сделать следующие выво-
ды: — Арбитражные суды при взыскании убытков руководствуются в первую 
очередь нормами ст. 393 и 1064 ГК РФ [15] как нормами специальными (в за-
висимости от случая), и лишь в недостающей части — нормой, общей для слу-
чаев как договорной, так и внедоговорной ответственности (ст. 15 ГК); — пункт 
1 ст. 393 ГК называет два терминологически различно обозначенных случая 
нарушения обязательств — их неисполнение и ненадлежащее исполнение, 
но не делает практической разницы между последствиями того и другого деяния. 
Убытки, причиненные кредитору нарушением обязательства, подлежат возме-
щению всегда, независимо от того, какую форму принимает это нарушение. 
В этом аспекте арбитражная практика предпочитает ограничиваться наиболее 
общим указанием об отсутствии доказательств факта производства надлежаще-
го исполнения и избегает входить в тонкости вопроса, что же имело место — 
неисполнение или ненадлежащее исполнение, если к этому ее не вынуждает 
безусловная необходимость; — правила п. 3 ст. 393 ГК применяются и в тех 
случаях, когда потерпевший убытки кредитор еще не понес затрат на восста-
новление своего нарушенного права. 

 С точки зрения экономической теории реализация права на возмещение 
убытков, как правило, приводит к систематической недооценке издержек по-
терпевшей стороны. Во-первых, компенсация, назначенная судом, не учитыва-
ет субъективной оценки блага. Во-вторых, оценка ущерба может оказаться 
чрезвычайно сложной. В-третьих, данный способ защиты гражданских прав 
изначально демонстрирует свою неэффективность в отношении благ (товаров), 
недоступных для покупателей на открытом рынке, а также в отношении благ, 
стоимость которых не имеет точного денежного выражения.

 Однако основная проблема заключается не в объективных ограничениях 
применения данного института, а в сложности создания доказательственной базы 
для возмещения убытков, что в системе доказывания убытков в большинстве 
случаев заставляет предпринимателей отказываться от использования данной 
меры ответственности в качестве средства защиты своих прав, отдавая предпо-
чтение таким видам ответственности, как взыскание неустойки и процентов 
за неправомерное пользование денежными средствами по ст. 395 ГК РФ.

 Наличие вышеизложенных проблем применения возмещения убытков как 
способа защиты нарушенных прав дает основание утверждать о необходимости 
совершенствования механизма формирования единого подхода судов в при-
менении норм гражданского законодательства, регулирующих институт воз-
мещения убытков. 
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фруСтрация договора в общем Праве великобритании
АННОТАЦИЯ. Автор анализирует основные судебные прецеденты, в которых 

договор, подчиненный английскому праву, был фрустрирован.
SUMMARY. The author analyses basic judicial precedents where a contract governed 

by English law has been frustrated.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Договор, фрустрация, исполнение договора.
KEY WORDS. Contract, frustration, performance of contract.

Тщетность или фрустрация договора (frustration of contract) — один из ори-
гинальных институтов договорного права Великобритании. Возникновению 
этого института там предшествовала долгая эволюция юридической доктрины, 
традиционно строго следующей принципу pacta sunt servanda.

Возникновение доктрины фрустрации договора в английском праве связы-
вают с прецедентом по делу Taylor v. Caldwell (1863 г.) [1; 307, 308]. Было 
арендовано здание с целью проведения в нем концерта. Но до того, как концерт 
был дан, это здание было уничтожено пожаром. Арендодатель потребовал аренд-
ную плату. Суд королевской скамьи решил, что договор был фрустрирован, 
и ответчик не обязан платить арендную плату [2; 267].

Судья Блэкберн по этому делу сказал: «Нет сомнения в том, что там, где есть 
положительно выраженный договор о том, чтобы сделать нечто, правомерный сам 
по себе, контрагент должен исполнить его или возместить убытки за его неис-
полнение, хотя бы вследствие непредвиденных случаев исполнение договора 
и стало неожиданно обременительным или даже невозможным... В отсутствие 
прямой или подразумеваемой гарантии существования вещи, договор не может 
быть истолкован как положительно выраженный договор, но должен — как под-
чиненный подразумеваемому условию о том, что стороны будут освобождены 
от обязанностей в случае, когда до нарушения исполнение станет невозможным 
вследствие гибели вещи при отсутствии неисправности контрагента».

Таким образом, новой доктриной основанием тщетности договора была при-
знана гибель индивидуально-определенной вещи, нявляющейся объектом обя-
зательства, причем становление института фрустрации договора базировалось 
на доктрине «подразумеваемых условий» (implied conditions).

Затем судебная доктрина стала признавать фрустрирующими договор со-
бытиями последующую смерть или делающую исполнение обязательства невоз-
можным болезнь стороны в контрактах личного найма. В деле Stubbs v. Holywell 
Railway Co. (1867 г.) было решено, что договор личного найма прекратился 
со смертью лица, которое должно было оказать услуги; аналогичное решение 
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было принято по делу Robinson v. Davison (1871 г.) применительно к договору 
выступления пианистки на концерте из-за ее болезни [1; 310].

Вскоре, как пишет В. Ансон, «новая доктрина вышла за рамки буквальной 
невозможности и была распространена на ситуации, когда создавалась «тщет-
ность морского предприятия» [1; 308], что можно увидеть на примере дела Jackson 
v. Union Marine Insurance Co., Ltd. (1873 г.). Истец, собственник корабля, за-
ключил договор фрахтования, по которому судно должно было быть отправлено 
из Ливерпуля в Ньюпорт, а из Ньюпорта уже с грузом железного бруса — в Сан-
Франциско. Корабль вышел из Ливерпуля, но сел на мель. Шесть недель спустя 
фрахтователь нанял другое судно. Севший же на мель корабль был снят с нее 
тремя днями позже, но его ремонт занял еще несколько месяцев. Истец потре-
бовал от страховой компании-ответчика возмещения фрахта по чартеру. Но удо-
влетворение его требований зависело от ответа на вопрос: правомерно ли фрах-
тователь отказался от договора?

Апелляционный суд казначейской палаты решил, что просрочка привела 
к прекращению договора фрахтования судна [2; 259, 260]: «Если трактовать до-
говор фрахтования как чартер для определенного предприятия, то обязательно 
существовало подразумеваемое условие о том, что судно должно прибыть в Нью-
порт в назначенный для этого срок… Неприбытие в срок положило конец дого-
вору, словно оно возникло из предполагаемого риска…»

Затем в качестве фрустрирующего обстоятельства стало выделяться «суще-
ственное изменение в основании договора», как называет его Р. Гуд [3; 142], 
утверждая, что данное правило впервые применили в деле Krell v. Henry (1903 г.). 
Это было одно из так называемых «коронационных дел». В 1902 г. ответчик на-
нял у истца квартиру на два дня с целью просмотра процедуры коронации. 
Но Эдуард VII заболел, и коронацию перенесли. Апелляционный суд решил, 
что договор фрустрирован [2; 260, 261].

Лорд-судья Ван Уильямс, ссылаясь на принцип в деле Taylor v. Caldwell, 
здесь, в частности, указал: «…очевидно, что английское право применяет этот 
принцип не только к делам, где исполнение договора становится невозможным 
вследствие прекращения существования вещи, которая является предметным 
основанием договора, но также и к делам, где событие, которое превращает до-
говор в неспособный к исполнению, является прекращением или отсутствием 
непосредственного условия или положения вещей, относящихся к основе дого-
вора и сущности его исполнения. …в каждом деле любой должен спросит себя, 
во-первых, что, приняв во внимание все обстоятельства, было основой договора? 
Во-вторых: было ли исполнение договора предотвращено? И в-третьих: было 
событие, которое предотвратило исполнение договора, такого характера, при 
котором о нем не может быть разумно заявлено, что оно было в намерении 
сторон на дату заключения договора? Если на все эти вопросы даны утверди-
тельные ответы (как, думаю, должно быть в данном деле), то я считаю, что обе 
стороны освобождены от дальнейшего исполнения договора».

Массу судебных дел о тщетности договоров спровоцировала Первая мировая 
война. В итоге еще одним обстоятельством, которое может полностью фрустри-
ровать контракт, была признана последующая незаконность [1; 314]; [3; 142]. 
Примером здесь является дело Ertel Bieber & Co. v. Rio Tinto Co., Ltd. (1918 г.). 
Два договора, заключенные в 1914 г., обеспечивали продажу британским по-
ставщиком германской компании медной руды до 1919 гг. Договоры содержали 
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условие, приостанавливающее их действие, если вследствие войны стороны бу-
дут неспособны исполнить свои обязательства. Палата же лордов решила, что до-
говоры стали ничтожными как противоречащие «публичной полити-
ке» [2;  258-259].

В тот же период было выведено одно из ограничений применения доктрины 
фрустрации договора, суть которого в том, что событие, приводящее к тщетности, 
должно поражать общее намерение сторон [1; 320]. По делу Blackburn Bobbin 
Co., Ltd. v. T.W. Allen & Sons, Ltd. (1918 г.) ответчик обязался поставить пило-
материалы, импортируемые им. Поставка должна была начаться в июле и за-
вершиться в ноябре 1914 г. Война началась в августе 1914 г., до того как договор 
начал исполняться продавцом, и импорт пиломатериалов прекратился. Покупа-
тель потребовал компенсации за нарушение обязательства. Апелляционный суд 
признал право истца на возмещение убытков [2; 256].

Лорд-судья Пикфорд по этому делу сказал: «…предметом исследования, по-
лагаю, должно быть то, что обе стороны имели в виду, когда вступали в договор, 
таким как, например, существование концертного зала в деле Taylor v Caldwell или 
длительность подготовки судна для выполнения контракта в деле Jackson v Union 
Marine Insurance Co. Здесь же нет ничего, указывающего на то, что истцы предпо-
лагали, и нет причин считать их предположившими, что продавцы должны про-
должать иметь обычные возможности для быстрой отправки пиломатериалов 
из Финляндии. Как я сказал, это было вопросом, для истцов совершенно несуще-
ственным. Это не было вопросом, формирующим базис договора…»

Еще одним из обстоятельств, которые могут полностью фрустрировать до-
говор, была признана последующая невозможность вследствие государственно-
го вмешательства. Примером здесь может являться дело Metropolitan Water Board 
v. Dick, Kerr & Co., Ltd. (1918 г.). В 1914 г. ответчик обязался осуществить 
строительство резервуара и ирригационные работы в течение шести лет. В 1916 г. 
правительство приказало остановить работы. Палата лордов решила, что договор 
должен считаться тщетным [2; 262].

Лорд Дьюнидн здесь отметил следующее: «Приказ, принятый согласно За-
кону о защите Королевства, не только воспретил ответчикам продолжение ис-
полнения договора, но также принудительно разделил и обязал продать обо-
рудование. Он допустил, что перерыв может быть настолько долгим, что спосо-
бен разрушить идентичность работ или услуг, если обратиться к работам или 
услугам на момент, когда они были остановлены. <...> акт правительства, кото-
рый подействовал на подрядчика как форс-мажор (a vis major) благодаря его 
последствиям, сделал договор, если резюмировать, о работах на других услови-
ях в отличие от тех, работа на которых была приостановлена».

Позднее, по мнению В. Ансона [1; 316, 317], формируется новая теория тщет-
ности, суть которой в том, что «отпадение основы договора», фрустрирующее 
последний, не зависит от какого-либо подразумеваемого условия: Russkoe 
Obschestvo D’lia Izgotovlenia Snariadov I Voennick Pripassov v. John Stirk & Sons, 
Ltd. (1922 г.); Tatem, Ltd. v. Gamboa (1939 г.). Хотя, на наш взгляд, корни этой 
концепции можно усмотреть и в деле Krell v. Henry.

Еще одно важное ограничение доктрины тщетности договора — самопроиз-
вольная фрустрация (self-induced frustration), т.е. «доктрина не может приме-
няться, если событие, которое называется как причина тщетности договора, 
произошло вследствие действия или усмотрения стороны» [1; 319].
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Так, по делу Maritime National Fish, Ltd. v. Ocean Trawlers, Ltd. (1935 г.) 
ответчик пользовался флотом рыболовных траулеров, в который входили соб-
ственные и два зафрахтованных судна, одно из последних было нанято у истца. 
Для использования траулеров требовалась правительственная лицензия. Ответ-
чик мог получить только три лицензии, и он распределил две лицензии среди 
двух собственных траулеров, а третью — траулеру, не нанятому у истца, а затем 
заявили, что более не связан чартером, поскольку его цель стала тщетной. Суд 
решил, что чартер не был фрустрирован [2; 261]. Судья Райт при этом подчер-
кнул: «Сущность фрустрации такова, что она не должна быть вызвана деянием 
или выбором стороны».

По этому вопросу Р. Гуд приходит следующему выводу: «В качестве основ-
ного принципа во всех этих делах был установлен разумный контроль. Сторона 
не может заявлять о фрустрации, если препятствие является тем, которое она 
знала и могла предотвратить, но, тем не менее, способствовала или позволила 
ему проявиться» [3; 142].

«Это правило, однако, — пишет В. Ансон, — не вполне ясно, когда такое 
действие не было намеренным, а является результатом небрежности» [1; 319, 320]. 
Данный вопрос обсуждался Палатой лордов в деле Joseph Constantine Steamship 
Line, Ltd. v. Imperial Smelting Corporation, Ltd. (1942 г.). Корабль был поврежден 
взрывом и вследствие этого не мог использоваться по договору фрахтования. 
Ответчик, когда вслед за неисполнением было возбуждено судебное дело о воз-
мещении вреда фрахтователю, сослался на фрустрацию договора. Палата лордов 
решила, что фрустрация была доказана, несмотря на тот факт, что причина 
взрыва осталась неизвестной [2; 256, 257].

Правда, суду здесь не пришлось решать вопрос о степени вины, так как 
он исходил из обязанности нести бремя доказывания самопроизвольности фру-
страции лицом, выдвигающим соответствующее утверждение. Лорд-канцлер 
Саймон по этому делу сказал: «Подразумеваемое условие в настоящем деле 
вполне может быть таким: «этот контракт перестает быть обязательным, если 
судно испорчено непреодолимым бедствием, причем доказано, что бедствие 
не вызвано неисполнением обязательств какой-либо стороной».

 Позднее по делу J. Lauritzen A.S. v. Wijsmuller B.V., The Super Servant Two 
(1990 г.) было признано, что самопроизвольная фрустрация может быть вызвана 
неосторожностью стороны, не исполнившей договор [4; 73].

Следствием фрустрации по общему праву является освобождение сторон 
от какого-либо дальнейшего исполнения договора, при этом не затрагиваются 
ни права, возникшие до наступления события, повлекшего тщетность, ни произ-
веденные до этого события платежи [1; 322]. Ситуация несколько изменилась 
с появлением прецедента по делу Fibrosa Spolka Akcyjna v. Fairbairn Lawson 
Combe Barbour, Ltd. (1943 г.). Ответчик в июле 1939 г. обязался продать машин-
ное оборудование истцу. В сентябре 1939 г. Гданьск, порт поставки, был окку-
пирован Германией. Истец, сделавший в июле 1939 г. авансовый платеж, по-
требовал его вернуть. Палата лордов признала право истца получить возмещение, 
несмотря на фрустрацию договора [2; 259].

Между тем данный прецедент не решил всех проблем, связанных с неопре-
деленностью имущественных последствий фрустрации договора, поэтому в  Ве-
ликобритании был принят Закон о правовой реформе (тщетные договоры) 1943 г. 
[1; 323], который не входит в предмет нашего исследования.
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В. Ансон пишет [1; 316]: «Исторически теория подразумеваемого условия 
сыграла полезную и необходимую роль в развитии права. <...> она ясно выра-
жает невозможность ссылок на тщетность, если договор содержит детальное и 
четко сформулированное условие в отношении события, которое фактически 
имело место. Подразумеваемое условие не может противоречить прямо выра-
женным условиям». «Последующая незаконность, — отмечает Р. Гуд [3; 142], 
— не будет фрустрировать договор, если ясно, что сторона, которая обязана его 
исполнять, намеренно брала на себя риск не быть остановленной законодатель-
ством»: Walton Harvey, Ltd. v. Walker & Homfrays, Ltd. (1931 г.); Peter Cassidy 
Seed Co., Ltd. v. Osuustukkukauppa (1957 г.).

При этом В. Ансон отмечает [1; 316], что «теорию подразумеваемого условия 
трудно также примирить с тем фактом, что предвиденные обстоятельства могут 
тем не менее вести к тщетности договора». И В. Ансон ссылается на ряд дел, по 
которым было решено, что в случае тщетности предвидение сторонами обусло-
вившего ее события значения не имеет: Bank Line, Ltd. v. Capel A. & Co. (1919 г.); 
Tatem, Ltd. v. Gamboa (1939 г.); Ocean Tramp Tanker Corporation v. V/O Sovfracht, 
The Eugenia (1964 г.).

В деле Davis Contractors, Ltd. v. Fareham Urban District Council (1956 г.) 
Палатой лордов в целях преодоления ограниченности доктрины «подразумевае-
мых условий» была применена новая теория, как ее называет В. Ансон, — тео-
рия «изменения в обязательстве» [1; 318]. Подрядчик обязался построить дома 
для ответчика за восемь месяцев по фиксированной цене. В основном по при-
чине недостатка рабочих cтроительство заняло почти два года и обошлось под-
рядчику дороже. Он обратился в суд, ссылаясь на тщетность договора и требуя 
«справедливое вознаграждение» за выполненную работу. Палата лордов решила, 
что договор не был фрустрирован [2; 257, 258].

В. Ансон цитирует определение фрустрации договора, сформулированное по 
делу Davis Contractors, Ltd. v. Fareham Urban District Council лордом Рэдклифом: 
«Тщетность имеет место во всех случаях, когда право признает, что без вины какой-
либо из сторон договорное обязательство стало невозможным исполнить, потому 
что обстоятельства, в которых испрашивается исполнение, сделали бы его суще-
ственно отличным от того, что было предусмотрено договором» [1; 318]. И на данное 
определение можно встретить ссылки в других делах, например: Amalgamated 
Investment and Property Co., Ltd. v. John Walker & Sons, Ltd. (1977 г.) [2; 159, 160], 
Pioneer Shipping, Ltd. v. BTP Tioxide Ltd., The Nema (1981 г.) [2; 264, 265].

Применение теории «изменения в обязательстве» продолжилось, например, 
в деле Tsakiroglon & Co., Ltd. v. Noblee and Thorl, GmbH (1961 г.). В октябре 1956 г. 
истец обязался продать покупателю арахис с условием перевозки из Порт-Судана 
в Гамбург в течение ноября-декабря 1956 г. 7 октября 1956 г. истец зафрахтовал 
грузовое место в судне, планирующем зайти в Порт-Судан в необходимое время. 
2 ноября 1956 г. Суэцкий канал был закрыт. Продавец сорвал поставку, и, когда 
предстал перед судом, сослался на фрустрацию. Палата лордов решила, что тщет-
ности договора нет, т.к. была разумная и выполнимая альтернатива, пусть, воз-
можно, более дорогая — путь через мыс Доброй Надежды [2; 267, 268]. 

Заметим, что Р. Гуд подход, использованный в деле Davis Contractors, Ltd. 
v. Fareham Urban District Council, напрямую связывает с выводами по делу Krell 
v. Henry [3; 142]. В свете этого теория «отпадения основы договора» (по терми-
нологии В. Ансона), корни которой также можно усмотреть, как было отмечено 
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выше, в последнем из упомянутых здесь дел, предстает перед нами в качестве 
своеобразной переходной формы концепции тщетности договора, названной 
В. Ансоном теорией «изменения в обязательстве».

Стоит добавить, что со временем судебная доктрина стала признавать и за-
бастовку способной привести к тщетности договора (например, дело Pioneer 
Shipping, Ltd. v. BTP Tioxide Ltd., The Nema).

Следует признать, что являясь своеобразным правовым институтом, фрустра-
ция договора близка по своей природе к таким традиционно применяемым в со-
ответствующей сфере в странах европейской континентальной семьи правовых 
систем гражданско-правовым конструкциям, как непреодолимая сила (vis major, 
casus maior) и простой случай (casus, casus minor) [5; 291]; [6; 275]. При этом 
можно наблюдать влияние доктрины фрустрации договора на унификацию 
международного частного права. Яркое этому подтверждение — Конвенция о 
договорах международной купли-продажи товаров [7], закрепившая в качестве 
основания освобождения от ответственности за нарушение соответствующих 
обязательств «препятствие вне контроля сторон договора» (п. 1 ст. 79), которое 
нельзя уже точно классифицировать ни как случай, ни как непреодолимую силу 
[8; 187-189]; [9; 9].

Доктрина фрустрации договора, выполняя функции аналогичные тем, которые 
свойственны в российском гражданском праве конструкциям невозможности 
исполнения обязательств и непреодолимой силы (ст. 401, 416, 417 Гражданского 
кодекса РФ [10]), далее — ГК), определенным образом корреспондирует субин-
ституту изменения и расторжения договора в связи с существенным изменени-
ем обстоятельств (ст. 451 ГК). При этом стоит признать, что не все соответ-
ствующие теоретические проблемы у нас решены, а положения указанных выше 
статей ГК, как и практика их применения, нуждаются в совершенствовании 
[11; 479-511]; [12; 161-167].
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Понятие и Структура гражданСко-Правового режима 
вещей С Позиций СиСтемного Подхода

АННОТАЦИЯ. В настоящей статье важнейшая категория гражданского пра-
ва — правовой режим — рассматривается как система юридических средств, 
что позволяет в новом качестве взглянуть на понятие и структуру правового 
режима вещей. 
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Категория «правовой режим» широко используется в гражданском законо-
дательстве и в доктрине гражданского права, хотя ни в Гражданском кодексе 
РФ, ни в других нормативных актах определение понятия «правовой режим» 
не закреплено.

 Рассматривая понятие «правовой порядок», Г.В. Чубуков пишет: «Правовой 
порядок в своем первом слове указывает, что это юридическая категория и сфе-
ра ее функционирования — правовое пространство» [1; 29]. Сказанное в полной 
мере можно распространить и на категорию «правовой режим». Юридической 
же она становится после того, как находит свое закрепление в предписаниях, 
содержащихся в нормах права. Семантика второго слова не столь однозначна 
и в различных словарях значение термина «режим» истолковывается по-разному. 
В одних случаях указывается его этимология от французского regime (латин-
ского regimen) — управление, а сам «режим» определяется как «совокупность 
правил, мероприятий, норм для достижения какой-либо цели» [2; 253]. В связи 
с этим в юридической литературе отмечается, что по изначальному смыслу 
слово «режим» связано с управлением, регулированием, а также подчеркивает-
ся целенаправленный характер режимов [3; 35-36]. Кроме того, поскольку 
«режим» представляет из себя «совокупность» некоторых элементов, можно 
предположить, что это явление обладает своей собственной внутренней струк-
турой. В других случаях «режим» интерпретируют как «распорядок дел, дей-
ствий», как «условия деятельности, работы, существования чего-нибудь» [4; 696]. 
Обобщая изложенное семасиологическое значение словосочетания «правовой 
режим», в абстрагированном виде можно представить как закрепленную в нор-
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мах права совокупность правил, устанавливающих порядок выполнения опреде-
ленных действий, условия существования какого-либо правового явления.

Н.И. Матузов и А.В. Малько отмечают, что правовой режим «привязан» не 
столько к отдельным ситуациям, сколько к более широким общезначимым со-
циальным процессам (состояниям) [5; 66]. По данному поводу В.Б. Исаков 
пишет: «Социальные процессы (состояния) и отдельные ситуации — разные 
объекты правового регулирования, требующие своих специфических средств. 
Существующий механизм правового регулирования в силу ряда причин ориен-
тирован главным образом на разрешение юридических ситуаций. …Регулирова-
ние длящегося социального процесса нельзя свести к упорядочению отдельных 
юридических ситуаций. Оно требует специфических правовых форм» [3; 34].

Таким образом, «правовой режим объекта» направлен на юридическое уре-
гулирование состояния пребывания (нахождения) объекта в социальной среде. 
Правовой режим — функциональная категория, она не просто вовлекает объект 
в область действия права, отражает его положение в правовом пространстве, 
определяет сумму правовых условий существования объекта, но и активно воз-
действует на него, позволяет наладить все происходящие с объектом процессы, 
устанавливает правила течения этих процессов, то есть вводит определенный 
порядок регулирования. Именно как «порядок регулирования, который выражен 
в комплексе правовых средств…» рассматривает правовой режим и С.С. Алек-
сеев [6; 185].

Основываясь на изложенном, на наш взгляд, можно выделить две функции 
правового режима: воздействующую (регулятивную) и характеризующую (опи-
сательную). «Правовой режим объекта» является категорией, позволяющей 
с одной стороны воплотить имеющиеся насущные интересы, потребности членов 
общества через правовой режим в реальную возможность их удовлетворения 
в жизни, а с другой — оценить правовые состояния, в которых может находить-
ся объект в соответствии с действующим правопорядком. При этом усматрива-
ется два потенциальных положения материального объекта: правовое состояние 
относительного покоя (состояние обладания вещью, принадлежности вещи) — 
статики юридического режима и правовое состояние движения (состояние пере-
дачи вещи) — динамики юридического режима.

Наиболее полным образом общетеоретическая концепция «правового режи-
ма» получила свое развитие в работе С.С. Алексеева «Общие дозволения и об-
щие запреты в советском праве» [6; 184-205]. Суть данной концепции сводится 
к тому, что у самых юридических истоков соответствующего комплекса право-
вых средств, пронизывающих, определяющих их, находятся общие дозволения 
и общие запреты (а также позитивные обязывания) и базирующиеся на них 
типы правового регулирования — общедозволительный порядок и разрешитель-
ный порядок. Располагаясь в основании внутриотраслевых режимов, типы 
правового регулирования предопределяют их общую направленность (правовые 
режимы общедозволительного профиля, правовые режимы разрешительного 
профиля) и через это, как следует полагать, оказывают непосредственное 
влияние на состав входящих в правовой режим компонентов.

Как известно, любая отрасль права использует свой специфический набор 
инструментов для регулирования входящих в ее предмет отношений. Представ-
ляя же собой «закрепленное в нормах права особое сочетание юридического 
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инструментария» [7; 78] специализированные (отраслевые) правовые режимы 
аккумулируют в себе присущие для данной отрасли права юридические средства, 
располагая их в зависимости от существа регулируемых отношений в опреде-
ленной пропорции, соотношении, и тем самым приобретают значение категории, 
подчеркивающей своеобразие отрасли.

Таким образом, в целом под гражданско-правовым (отраслевым) режимом 
следует понимать особый порядок регулирования, сориентированный на упо-
рядочивание длящихся социальных процессов (состояний), представляющий 
собой совокупность юридических средств, образующих их особое сочетание, 
при  котором с учетом диспозитивных начал преобладает общедозволительная 
направленность. Но это общее, широкое определение правового режима. С дан-
ных позиций применительно к объектам гражданских прав правовой режим 
предстает перед нами в виде сложноструктурированной системы правовых 
средств, приложенных к объектам гражданских прав и объединенных в особую 
комбинацию с целью наиболее оптимального вовлечения объектов в сферу 
правовых отношений.

Категория «правовой режим» представляет собой не просто совокупность, 
конгломерат юридических средств, но единую конструкцию закономерно рас-
положенных и находящихся во взаимной связи структурных элементов, т.е. сво-
его рода систему. Преимущества системного подхода активно используются 
в последнее время в гражданско–правовой науке, в том числе в области теории 
объектов гражданских прав [8]. Применительно к исследованию правовых яв-
лений наиболее продуктивным видится изложенный В.Н. Протасовым в своей 
работе, посвященной анализу правового отношения, вариант системного под-
хода, основанный на разработанных в общей теории систем идеях В.Н. Сага-
товского, А.И. Уемова и некоторых других авторов [9; 26-27]. Система здесь 
воспринимается как «объект, функционирование которого, необходимое и до-
статочное для достижения стоящей перед ним цели, обеспечивается (в опреде-
ленных условиях среды) совокупностью составляющих его элементов, находя-
щихся в целесообразных отношениях друг с другом» [9; 27]. 

Любая система должна обладать признаком функциональности, именно этим 
она отличается от беспорядочного набора составных частей. Объединяющим 
началом входящих в состав системы элементов выступает цель, которую систе-
ма должна достигнуть в результате своего функционирования. Цель правового 
режима объектов гражданских прав — упорядочить возникающие по их пово-
ду отношения, сообразуясь при этом с качественной характеристикой объекта, 
его назначением, условиями внешней среды. В соответствии с указанной целью 
формируется перечень юридических средств, каждое из которых, обладая 
специфическими свойствами, выполняет конкретные функции. Соединяясь в одно 
целое, элементы системы, благодаря устанавливаемым между ними структурным 
связям, обеспечивают реализацию поставленной цели.

Бесспорным достоинством категории «правовой режим», отмеченным мно-
гими авторами, выступает ее способность служить средством квалификацион-
ного описания объектов гражданских прав [10; 193], определять их положение 
в сфере действия права [11; 139]. Причем в отношении вещей, учитывая роль 
правового режима как способа характеристики явления, превалирующее значе-
ние среди всех правовых конструкций, составляющих содержание категории 



131

         П Р А В О

Понятие и структура гражданско-правового режима вещей ...

«правовой режим», приобретают, по нашему мнению, права и обязанности. 
«Реальные вещи выступают в юридической жизни только через посредство прав, 
которые осуществляются в отношении этих вещей» [12; 53]. В чем, с точки 
зрения права, прежде всего проявляется субъективный интерес применительно 
к материально-вещественным объектам? Видимо, в том, какими правами и 
обязанностями субъект обладает или может обладать и как ими воспользовать-
ся (или исполнить). Недаром С.С. Алексеев отмечал, что вопрос о правовых 
режимах возникает, как правило, в отношении не всех звеньев правового регу-
лирования, а главным образом в отношении субъективных прав. Правда, сама 
характеристика правовых режимов нередко ведется применительно к опреде-
ленным объектам, но «режим объекта» — лишь сокращенное словесное обо-
значение порядка регулирования, выраженного в характере и объеме прав по 
отношению к объекту [6; 185].

Кроме того, если принять во внимание то объединяющее, интегративное 
значение, отмеченное С.С. Алексеевым, какое приобретают для входящих в со-
став правового режима юридических средств способы правового регулирования, 
а также то, что всякое юридическое дозволение выражается преимущественно 
в субъективных правах, а всякий запрет или обязывание — в юридических 
обязанностях [13; 296-297], — можно предположить наличие некоторого при-
оритета прав и обязанностей перед другими средствами регулирования в струк-
туре правового режима материального объекта. Поэтому в узком смысле право-
вой режим представляет собой совокупность субъективных прав и обязанностей 
и установленный порядок их реализации (исполнения).

Между тем в рамках системного подхода была обнаружена закономерность, 
обозначаемая как принцип изоморфизма и выражающаяся в том, что ниже-
стоящая система, как правило, воссоздает структуру системы более высокого 
порядка, и наоборот. Соответствие структуры систем может быть полным или 
частичным. Как отмечает В.А. Лапач: «В праве обычно случаев полного струк-
турного соответствия систем не встречается, однако частичные соответствия 
систем (гомоморфизм) являются для права регулярными» [8; 195-196].

Отраслевой правовой режим как система, в свою очередь, является эле-
ментом системы более высокого порядка — системы отрасли права. Наиболее 
четко гомоморфный эффект прослеживается на примере отрасли земельного 
права, где категория «правового режима» занимает концептуально значимое 
положение в системе земельного права, включающей в себя нормы, содержа-
щие общие, базовые положения, распространяющиеся на все земельные от-
ношения, составляющие предмет земельного права, и применяемые ко всему 
земельному фонду в целом (совокупность таких норм образует Общую часть 
земельного права и в этом смысле ведут речь о наличии правового режима 
единого земельного фонда); а также земельно-правовые нормы Особенной 
части, целиком посвященные регулированию правового режима отдельных 
категорий земель. 

При определении понятия и внутреннего устройства категории правового 
режима представители науки земельного права отталкиваются, как правило, 
от выделяемых институтов Общей части отрасли земельного права. На данное 
обстоятельство уже обращалось внимание в юридической литературе [14; 42]. 
Такое решение представляется вполне оправданным с той точки зрения, что по-
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ложения, закрепленные в нормах данных институтов, отражая основные, прин-
ципиальные направления регулирования земельных отношений, позволяют, 
с одной стороны, определить характерные, специфические для всей отрасли 
черты правового режима земель, и с другой стороны — указать вектор иссле-
дования, придать изучению правового режима целенаправленный характер, 
ориентируя на выявление особенностей в основных элементах правового режи-
ма конкретной категории земель или отдельного земельного участка.

Принцип изоморфизма, «взаимопроникновения» структур систем не чужд 
и для системных категорий отрасли гражданского права. Для правового режи-
ма объектов (в частности, материальных объектов) в качестве метасистемы 
выступает система гражданского права в целом.

Красной нитью сквозь всю систему гражданского права проходит деление 
ее норм и институтов на вещные и обязательственные, известное как дуализм 
гражданского права. К.И. Скловский по данному поводу пишет: «Суть дуа-
лизма — в его непреклонной строгости, в невозможности любого наличного 
права быть одновременно и тем и другим. Судьба каждого права, каждого 
спора изначально зависит от того, какое это право — вещное или обязатель-
ственное» [15; 54]. 

Учитывая основополагающее в гражданском праве подразделение прав 
на вещные и обязательственные, представляется необходимым выделение 
в структуре правового режима вещей и двух основных блоков. Один из них 
закрепляет статическое положение материальных объектов, отражает вероятные 
состояния присвоенности, принадлежности объектов различным субъектам на 
вещных правах, характеризует содержание и порядок реализации вещных прав 
применительно к отдельно взятой категории, группе вещей, а через это — и 
особенности «участия» объектов в вещных правоотношениях.

Второй блок в структуре правового режима, отражающий динамическую 
составляющую правового положения материально-вещественных объектов, 
можно обозначить как характеристику совокупности обязательственных прав, 
мыслимых, действительных с точки зрения положительного права, могущих 
быть приложенными к объекту правового режима. Данный блок отвечает за упо-
рядочивание процедур возможных изменений в статике правового положения 
вещей, за функционирование объекта в правовом обороте.

Таким образом, гражданско-правовой режим вещей можно определить 
как сложноструктурированную систему правовых средств, приложенных 
на определенном уровне обобщения к материальным объектам гражданских 
прав, сконструированную с учетом качественных характеристик объектов и иных 
внешних условий в особую комбинацию с целью наиболее оптимального во-
влечения объектов в сферу вещных и обязательственных отношений.
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ПринциПы жилищного Права
АННОТАЦИЯ. В статье исследуется проблема эволюции принципов жилищного 

права. Автором сравниваются различные подходы к их возникновению и закрепле-
нию как в теории, так и в действующем законодательстве. В статье делаются 
выводы о специфике принципов жилищного права и необходимости совершенство-
вания жилищного законодательства в этой части.

SUMMARY. The paper investigates the problem of the evolution of the principles of 
housing law. The author compares different approaches to their emergence 
and consolidation, both in theory and in the current legislation. The paper draws 
conclusions about the specifics of the principles of housing law and the need to 
improve housing laws.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Принципы, жилищное право, жилье, неприкосновенность, 
найм.
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Становление и развитие жилищного права как отрасли повлияло не только 
на специфику предмета и метода жилищно-правового регулирования, но и на осо-
бенности возникновения и закрепления его отраслевых принципов.

Под принципами права понимаются основополагающие начала, важнейшие 
положения правового регулирования общественных отношений.

А. Энштейн констатировал: «интерес к науке всегда был ограничен изуче-
нием принципов». По мнению Л.Ю. Грудцыной, этим же термином обознача-
ются правила поведения в обществе, которые создаются людьми или складыва-
ются в ходе общения людей в процессе совместного существования и имеют 
цель — регулировать отношения между ними (например, это принципы добро-
соседства, взаимовыручки) [1; 28].

Кроме того, иногда понятие «принцип» используется в качестве собиратель-
ного при необходимости выделения существенного элемента того или иного 
суждения, для обозначения чего-то многократно проверенного на практике и 
потому ясного и очевидного.

По мнению П.И. Седугина, принципы права пронизывают все отрасли пра-
ва, однако в каждой отрасли, подотрасли или правовом институте их действие 
проявляется по-разному [2; 36].

Как указывает В.Л. Кулапов, принципы права могут «…в некоторой степени 
выступить дополнительным критерием при дифференциации отраслей пра-
ва» [3; 133].
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В жилищном праве проявляется действие принципов нескольких отраслей 
права: конституционного, а также гражданского и административного. Большин-
ство исследователей придерживается мнения о комплексности жилищного права, 
с учетом того, что проблема места жилищного права в системе российского пра-
ва прошла длительный эволюционный путь [4; 25]. Подобное мнение подтверж-
дается и мнением законодателя. В частности, в ст.4 Жилищного кодекса РФ 
(далее — ЖК РФ) указан перечень жилищных отношений, который по своей 
сути является разнородным и включает в себя нормы различных отраслей права. 
По мнению С.И. Сусловой, нельзя обойти вниманием следующую особенность 
основных начал жилищного законодательства: отступление от принципа равенства 
участников жилищных отношений, так как в жилищных отношениях оно не 
является безусловным, и в случаях, установленных самим ЖК РФ, другим фе-
деральным законом или существом отношений, возможно отступление от этого, 
казалось бы, базового основного начала [5; 37].

Вместе с тем сравнительный анализ основных начал гражданского и жи-
лищного законодательства в целом позволяет говорить об их идентичности, 
показывая сильное влияние гражданского законодательства на становление 
жилищного законодательства. В частности, к одинаковым основным началам 
можно отнести: неприкосновенность собственности (неприкосновенность жили-
ща); беспрепятственное осуществление прав, обеспечение их восстановления 
и судебной защиты; применительно для порядка осуществления прав — своей 
волей и в своем интересе, свободно по отношению к условиям и фактам их уста-
новления и в возможности их ограничений на основании федерального закона 
[6; 35]. Тем самым, как отмечает Б.М. Гонгало, «<…> Впоследствии, вобрав 
в себя большое число норм различной отраслевой принадлежности, ставшее 
комплексной отраслью права, тем не менее жилищное право тяготеет к праву 
гражданскому» [7; 27]. Но на наш взгляд, нужно отдать должное тому, что 
подобное совпадение является не абсолютным по другим, характеризующим 
правовой режим отрасли, критериям (предмет, метод, принципы и др.)

В то же время сложилась опасная тенденция, согласно которой жилищное 
право рассматривают не как комплексную отрасль права, не как подотрасль 
гражданского права, а как подотрасль права административного. В частности, 
Л.Л. Попов указывает, что уже приняты Налоговый, Бюджетный, Земельный, 
Жилищный, Градостроительный и другие кодексы, носящие во многом 
административно-правовой характер [8; 45]. На наш взгляд, подобное мнение 
имеет право на существование, но, тем не менее, сложившийся правовой режим 
отрасли жилищного права и его вышеуказанные основные критерии полностью 
его опровергают.

Итак, ориентируясь на комплексность отрасли жилищного права, к основным 
его принципам можно отнести следующие:

1) принцип недопустимости произвольного лишения жилища — это такой 
принцип, который можно рассматривать как одно из важных проявлений бо-
лее общего принципа недопустимости произвольного вмешательства в частные 
дела;

2) принцип доступности для граждан условий найма жилых помещений — 
это такой принцип, который раскрывается через возможность гражданина реа-
лизовать свое право на жилище любыми доступными способами: на основе 
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договора социального найма, договора коммерческого найма, найма жилых по-
мещений специализированного жилищного фонда;

3) принцип неприкосновенности жилища (ст. 25 Конституции РФ) — явля-
ется предпосылкой для гарантии охраны права граждан на жилище и направлен 
на обеспечение стабильного осуществления собственником (нанимателем, арен-
датором) жилого помещения права владения, пользования и распоряжения им 
без нарушения или ущемления этих прав [9];

4) принцип общедемократического, гуманистического отношения 
к гражданам-нанимателям и собственникам жилых помещений — это принцип, 
который участвует в активном развитии и регулировании жилищных отношений, 
ориентируясь на правовой статус их участников (например, он выражается 
в свободе договорных отношений);

5) принцип цивилизованного использования жилых помещений — это прин-
цип, который гарантирует возможность граждан не зависеть более от количества, 
размера и стоимости жилых помещений, а также возможность использовать 
жилое помещение не только для основной цели — проживания, но и для осу-
ществления свой профессиональной либо индивидуальной предпринимательской 
деятельности (за исключением размещения в жилом помещении промышленных 
производств);

6) принцип неприкосновенности собственности — принцип, который пере-
кликается со ст. 35 Конституции РФ о том, что «никто не может быть лишен 
своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение 
имущества для государственных нужд может быть произведено только при усло-
вии предварительного и равноценного возмещения»; 

7) принцип недопустимости ограничения (или лишения) права пользования 
жилым помещением за такие действия нанимателя или членов его семьи, ко-
торые не сопряжены со злоупотреблением ими своими жилищными правами 
или с невыполнением возложенных на них жилищных обязанностей и непо-
средственно при этом не нарушают права и законные интересы других лиц [10]. 
Данный принцип появился благодаря защите прав граждан, которые на осно-
вании положений Жилищного кодекса РСФСР при вынесении приговора авто-
матически лишались своего жилого помещения, переданного им на основании 
договора социального найма жилого помещения, что по своей сути являлось 
двойной санкцией в отношении одного и того же лица.

Тем самым указанные основополагающие начала призваны координировать 
и направлять развитие отрасли жилищного права как в целом, так и в части.

В то же время В.Н. Литовкин называет следующие, относительно новые, 
принципы права:

1) принцип снятия ограничений в оборотоспособности жилища и земли, 
демонополизация строительства и жилищно-коммунального хозяйства, свобода 
выбора способа управления жилищным фондом;

2) принцип инициативного удовлетворения жилищных потребностей граж-
дан на рынке жилья и земли, резкое сокращение наемного жилья;

3) принцип коммерциализации наемного жилья, расширения сферы действия 
договора коммерческого найма жилого помещения;

4) принцип ликвидации ведомственного жилищного фонда в составе госу-
дарственного жилищного фонда;
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5) принцип установления социальных гарантий в обеспечении жилищных 
прав социально не защищенных граждан [11; 41].

Таким образом, по мнению В.Н. Литовкина, указанные принципы действи-
тельно отражают основные тенденции, происходящие в жилищной сфере России, 
представляя собой идейно-правовую основу, на которой строится современное 
жилищное законодательство.

Однако, анализируя ст. 1 и 3 Жилищного кодекса РФ, можно сделать вывод, 
что отраслевые принципы хотя там и закреплены частично, но необходимость 
совершенствования жилищного законодательства в этой части действительно 
уже возникла, с учетом комплексного характера отрасли жилищного права. 
В частности, на наш взгляд, принцип установления социальных гарантий в обе-
спечении жилищных прав социально не защищенных граждан, а также принцип 
инициативного удовлетворения жилищных потребностей граждан на рынке 
жилья и земли позволили бы вновь расставить акценты, связанные с жилищной 
политикой государства в целом. 

 Таким образом, более полная формулировка принципов жилищного права 
в Жилищном кодексе РФ с учетом изменившейся исторической, политической 
и социальной ситуации в государстве позволит закрепить ряд новых положений, 
направленных на бесконфликтное разрешение сложившихся жилищно-правовых 
коллизий.
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некоторые Проблемы Правового обеСПечения 
гоСударСтвенного регулирования экономики

АННОТАЦИЯ. В статье отстаивается идея о том, что государственное ре-
гулирование экономики должно осуществляться на основе предпринимательского 
(хозяйственного) права. Автор определяет общую (главную) цель государствен-
ного регулирования экономики и рассматривает некоторые проблемы правового 
обеспечения такого регулирования. Эти проблемы детерминируются как самим 
государством, так и хозяйствующими субъектами. 

SUMMARY. The article states the idea that economy state regulation should be 
carried out on the basis of entrepreneurial (economic) law. The author defines the 
general (main) purpose of economy state regulation and considers several problems 
of legal provision of such regulation. These problems are determined both by the state 
and by economic subjects. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Государственное регулирование экономики, цель государ-
ственного регулирования, рациональное хозяйствование, модернизация экономики, 
правовое обеспечение государственного регулирования экономики. 

KEY WORDS. Economy state regulation, purpose of state regulation, rational 
managing, modernization of economy, legal provision of economy state regulation.

Проблемы правового обеспечения государственного регулирования эконо-
мики детерминируются как самим государством, так и отдельными сферами 
экономики, видами и субъектами предпринимательской деятельности.

 Представляется, что первым шагом на пути преодоления проблем с право-
вым обеспечением государственного регулирования экономики должно быть 
четкое определение и законодательное закрепление целей государственного 
регулирования экономики. Без этого невозможно надлежащее правовое обе-
спечение государственного регулирования экономики. Общая (главная) цель 
государственного регулирования экономики — обеспечение рационального 
хозяйствования, реализация и защита публичных интересов (интересов обще-
ства), таких как оборона страны и безопасность государства, защита прав 
и свобод человека и гражданина, охрана окружающей среды, надлежащее осу-
ществление функций социального государства, в том числе защита социально 
уязвимых слоев населения. 

 Обеспечение рационального хозяйствования, реализация и защита публич-
ных интересов, безусловно, будут необходимы и в будущем, причем потребность 
в этом будет нарастать в обществе, претендующем на жизнь в условиях глоба-
лизации, продовольственных и финансовых кризисов, увеличения пропасти 
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между богатством и бедностью, дефицита энергоресурсов, природных катаклиз-
мов, загрязнения окружающей среды и т.п.

 Именно обеспечение рационального хозяйствования как составляющая общей 
цели государственного регулирования экономики и должно служить в качестве 
универсальной правовой категории и главного ориентира для совершенствования 
правового обеспечения государственного регулирования экономики.

 К существенным признакам (элементам) рационального хозяйствования 
можно отнести такие, как развитие производства (производственная составляю-
щая), максимальное использование достижений научно-технического прогресса 
(инновационная составляющая), эффективное и оптимальное использование 
природных ресурсов при минимизации вредного воздействия на окружающую 
среду, энергосбережение (экологическая составляющая), социальная направлен-
ность (социальная составляющая), нравственная направленность (нравственная 
составляющая).

 Рациональное хозяйствование можно определить как эффективное и опти-
мальное осуществление хозяйственной деятельности в условиях глобальных 
проблем, направленное на максимальное удовлетворение общественных потреб-
ностей при минимальных затратах, посредством инновационного развития про-
изводства и сферы услуг при строгом соблюдении требований охраны окру-
жающей среды и энергосбережения, принципа партнерства хозяйствующих 
субъектов и других принципов государственного регулирования экономики, 
обеспечивающее надлежащее выполнение Российской Федерацией обязанностей 
социального государства.

 Приведенное определение рационального хозяйствования основано на удо-
влетворении общественных потребностей, и здесь можно условно говорить 
о рациональном хозяйствовании в объективном смысле.

 Рациональное же хозяйствование в субъективном смысле предопределяет-
ся потребностями отдельных хозяйствующих субъектов, и в первую очередь — 
субъектов предпринимательской деятельности — разновидности хозяйственной 
деятельности. Разумеется, что, осуществляя предпринимательскую деятельность, 
ее субъекты удовлетворяют и общественные потребности, но это не является 
основной целью этой деятельности. Систематическое извлечение прибыли субъ-
ектами предпринимательской деятельности, как цель и фундаментальная де-
терминанта такой деятельности, обусловливает специфику признаков рацио-
нального хозяйствования в субъективном смысле. Таким признаком является, 
например, минимизация налогов, в том числе путем разработки и применения 
всевозможных легальных и нелегальных схем.

 Если общей (главной) целью государственного регулирования экономики 
является обеспечение рационального хозяйствования, реализация и защита 
публичных интересов, то в рамках этой общей цели могут ставиться специаль-
ные цели государственного регулирования как экономики в целом, так и ее кон-
кретных сфер и видов предпринимательской деятельности. Так, провозглашен-
ная модернизация экономики России является специальной целью, способ-
ствующей реализации общей цели государственного регулирования экономики. 
В свою очередь, перевод экономики на инновационный путь развития охваты-
вается целью ее модернизации. В подобных случаях можно говорить о подцелях 
государственного регулирования экономики.
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Специальные цели государственного регулирования экономики носят, 
как правило, временный характер. Это в полной мере относится и к модерни-
зации экономики. Спор о том, что несет в себе модернизация — эволюционные 
или революционные изменения, — оставим инженерам, политологам, экономи-
стам. Термин же «модернизация» стал в последнее время настолько популярен, 
в том числе и в юридической литературе, что есть опасность его размывания. 
Представляется, что в отличие от экономических явлений негативного порядка, 
таких как финансово-экономический кризис, модернизация экономики не тре-
бует законодательного закрепления специального режима хозяйствования. 
Экономике вообще необходимо адекватное предпринимательско-правовое 
(хозяйственно-правовое) обеспечение, учитывающее, в первую очередь, направ-
ленность на достижение общей (главной) цели государственного регулирования. 
Только в этом случае будет обеспечено достижение и специальных целей го-
сударственного регулирования экономики. Однако таковое правовое обеспече-
ние отсутствует. Поэтому нужно говорить не о модернизации предприниматель-
ского законодательства, а о принятии предпринимательского (хозяйственного) 
кодекса. Предпринимательское (хозяйственное) законодательство должно быть 
направлено и рассчитано на достижение общей (главной) цели государствен-
ного регулирования экономики, а упоминание в предпринимательском (хозяй-
ственном) кодексе специальных конкретных целей, таких как модернизация 
экономики, даже и не требуется.

Необходимо учитывать, что любая неопределенность и размытость в сфере 
правового обеспечения государственного регулирования экономики будет с не-
избежностью порождать бюрократический произвол и коррупцию. 

Одна из основных причин такой ситуации видится в том, что для государ-
ственного регулирования экономики используются нормы административного 
права. Так, академик РАН В.В. Лаптев справедливо отмечает, что публично-
правовое регулирование строится не на хозяйственно-правовой основе, а по прин-
ципам «полицейского» права, которое хотя и нужно для борьбы с администра-
тивными правонарушениями, но ни в коей мере не отражает специфику госу-
дарственного регулирования хозяйственной деятельности [1; 20-21]. 

Именно хозяйственно-правовая основа государственного регулирования 
экономики может надлежащим образом гарантировать то, что деятельность 
хозяйствующих субъектов может и должна осуществляться без чрезмерного или 
некомпетентного вмешательства со стороны отдельных государственных органов. 
Пресечение некомпетентного вмешательства в хозяйственную деятельность не-
возможно в рамках «полицейского» права. 

Необходимо обеспечить на базе специального предпринимательского 
( хозяйственного) законодательства оптимальное сочетание частноправового 
и публично-правового регулирования. Именно такой подход позволит избежать 
чрезмерного вмешательства государства в экономику, с одной стороны, и из-
держек рыночной саморегуляции — с другой.

Рациональное хозяйствование в объективном смысле должно рассматри-
ваться не только как составляющая общей (главной) цели государственного 
регулирования экономики, но и как основной акцент, ориентир, критерий, 
«красная нить» идеологии построения законодательной системы регулирования 
хозяйственных отношений в современных условиях. Центром такой системы 
должен быть предпринимательский (хозяйственный) кодекс. 
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Важнейшим фактором эффективности государственного регулирования эко-
номики является стабильность законодательства. Хозяйствующие субъекты 
не должны видеть в самом государстве фактор риска. Осуществляя регулирова-
ние экономики, государство не только не должно создавать этим регулировани-
ем новых проблем для хозяйствующих субъектов, но и предвидеть возможные 
проблемы и определять меры, минимизирующие негативные последствия неко-
торых, необходимых для обеспечения рационального хозяйствования в объектив-
ном смысле, но неблагоприятных с точки зрения рационального хозяйствования 
в субъективном смысле, форм государственного регулирования экономики. 

В целом формы государственного регулирования экономики, за исключени-
ем тех из них, которые применяются в отношении таких проблемных сфер, 
как «виртуальный» сектор экономики (рынок ценных бумаг), не должны быть 
жесткими. Чрезмерная жесткость форм государственного регулирования эко-
номики может привести лишь к их неэффективности. Так, стимулировать пред-
ставителей бизнеса к повышению их социальной ответственности и активному 
участию в решении общественных проблем (к обеспечению рационального хо-
зяйствования) необходимо конкретными формами государственной поддержки, 
а не настоятельными (например, под угрозой применения уголовной ответствен-
ности) призывами «делиться». В противном случае это будет рэкет со стороны 
государства, использование криминальных «законов» теневой экономики с да-
леко идущими негативными последствиями.

Чрезмерная жесткость форм государственного регулирования экономики 
может способствовать уходу в «тень» (в криминальную сферу) целых направ-
лений и видов предпринимательской деятельности, как это произошло, например, 
с деятельностью по организации и проведению азартных игр. Закон о государ-
ственном регулировании азартных игр, определив субъекты РФ, на территори-
ях которых могут создаваться игорные зоны, ввел запрет на осуществление 
названной деятельности на территориях других субъектов РФ, включая Москву 
и Санкт-Петербург. Последствия не заставили себя долго ждать: игорный биз-
нес ушел в «тень». В некоторых случаях игорный бизнес, находящийся в «тени», 
получил содействие («крышевание») сотрудников органов прокуратуры и МВД. 
Кроме того, стали активно использоваться манипуляции по обходу норм зако-
нодательства о лотереях. А может, было бы эффективней, например, оставить 
легальными крупные казино и организовать в игорных заведениях налоговые 
посты? 

Кроме того, прежде чем применять репрессивные меры в отношении повы-
шения цен на подакцизные товары, государству, может быть, не стоит повышать 
ставки этих самых акцизов? 

Для того, чтобы хозяйствующие субъекты, как, впрочем, и органы, осущест-
вляющие государственное регулирование экономики, ясно представляли пер-
спективы своей деятельности, необходимо четко сформулировать и закрепить 
на законодательном уровне понятие экономической политики, а также основные 
направления этой политики. Целесообразно сделать это в отдельной главе пред-
принимательского (хозяйственного) кодекса.

Профессор И.В. Дойников, например, обоснованно отмечает, что для модер-
низации российской экономики наука предпринимательского (хозяйственного) 
права должна выработать правовые основы национально-ориентированной про-
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мышленной политики, включающей в себя энергетическую, транспортную, 
аграрную, строительную и другие виды экономической политики [2; 8].

Рациональное хозяйствование в объективном смысле (включая все его со-
ставляющие) не может и никогда не будет в полной мере соответствовать ин-
тересам субъектов предпринимательской деятельности. Особо это касается 
экологической, социальной, как, впрочем, в определенной мере и нравственной 
составляющих рационального хозяйствования, находящихся в явном противо-
речии с целью предпринимательской деятельности.

Цель предпринимательской деятельности — систематическое получение 
прибыли. Данная цель в совокупности с рисковым характером предпринима-
тельской деятельности неизбежно предопределяют эгоистическую направлен-
ность поведения субъектов предпринимательской деятельности. Такая эгоисти-
ческая направленность поведения предпринимателей должна быть аксиомой 
для государственного регулирования экономики, которое, в свою очередь, также 
не может не выступать в качестве определенной детерминанты эгоистического 
характера их действий, например, «уводя» некоторые виды предпринимательской 
деятельности в «тень».

Безусловно, цель и рисковый характер предпринимательской деятельности, 
как и само государственное регулирование, представляют собой далеко не ис-
черпывающий перечень факторов, предопределяющих эгоистическую направлен-
ность поведения субъектов предпринимательской деятельности. Однако, в от-
личие от других факторов, например, морально-исторического порядка, эти фак-
торы находятся в правовой плоскости — они подтверждены и закреплены 
в праве.

Индивидуальное обогащение от предпринимательской деятельности, если 
она не противоправна, служит интересам общества [3; 218], точнее, должно 
служить. Эгоистическая направленность поведения субъектов предпринима-
тельской деятельности, основанная на обеспечении рационального хозяйство-
вания в субъективном смысле, сама по себе еще не является чем-то противо-
правным, хотя и может носить безнравственный характер. Задача права вообще 
и предпринимательского (хозяйственного) права в частности — не допустить, 
чтобы такая направленность выходила за рамки правомерного поведения и, 
по возможности, придать правомерному поведению как можно более нравствен-
ный характер.

Если исходить из того, что «публичный интерес растворяется в частном» 
[4; 131], то не представляется возможным избежать негативных последствий 
эгоистической направленности поведения субъектов предпринимательской дея-
тельности, поскольку растворение публичного в частном — это и есть эгоизм. 
Необходимо создать такие правовые механизмы, которые позволяли бы оптималь-
но сочетать публичные и частные интересы, а не растворять одни в других.

В юридической литературе справедливо отмечается позитивная роль Кон-
ституционного Суда РФ в системе защиты интересов, который путем толкования 
конституционных норм определяет в решениях конкретных дел, не нарушается 
ли баланс частных и публичных интересов [5; 232]. 

Государство посредством адекватных форм регулирования экономики долж-
но смягчать негативные последствия эгоистической направленности поведения 
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субъектов предпринимательской деятельности, надлежащим образом стимули-
ровать их к рациональному хозяйствованию в объективном смысле.

Как полагает Г.А. Гаджиев, конституционно-правовая интерпретация полу-
чаемой предпринимателем прибыли отличается от цивилистической. Соответ-
ственно, конституционно-правовой образ предпринимателя не совпадает 
с гражданско-правовым образом. По Гражданскому кодексу РФ, главное в  пред-
принимательстве — это извлечение прибыли. В соответствии со ст. 34 Консти-
туции РФ основное содержание предпринимательской деятельности — это 
не экономически агрессивное поведение (конкуренция), а творчество и инициа-
тива в процессе поиска новой комбинации факторов производства. В свою очередь, 
получаемая предпринимателями прибыль — это не только источник удовлетво-
рения материальных и иных потребностей бизнесменов, но и вклад в общее дело 
в виде части их прибыли. И эта часть должна быть соразмерной [6; 6].

Представляется, что предпринимательско-правовая (хозяйственно-правовая) 
интерпретация получаемой предпринимателем прибыли как раз и представляет 
собой неразделимое единство одного и другого: оптимальное соотношение удо-
влетворения потребностей предпринимателя с их участием в удовлетворении 
интересов общества. Такое единство может быть достигнуто на основе обеспе-
чения цели предпринимательского (хозяйственного) права (рационального хо-
зяйствования в объективном смысле) и надлежащего действия принципа со-
четания частных и публичных интересов. Нормы конкурентного (антимоно-
польного) права, являющегося подотраслью предпринимательского 
(хозяйственного) права, призваны не допускать того, чтобы экономическая 
агрессивность поведения хозяйствующих субъектов не выходила за рамки за-
кона. Претендовать же на то, что часть предпринимательской прибыли должна 
служить общему благу, может, например, и финансовое право.

Кроме того, следует отметить, что в законодательстве прослеживается некая 
тенденция «разделения» предпринимательской прибыли и общественной пользы. 
Так, если Закон РСФСР от 26 июня 1991 г. № 1488-1 «Об инвестиционной дея-
тельности в РСФСР» [7] под инвестициями понимает соответствующие вложения 
в объекты в целях получения прибыли (дохода) и достижения положительного 
социального эффекта, то в Федеральном законе от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ 
(в ред. от 19 июля 2011 г.) «Об инвестиционной деятельности в Российской Фе-
дерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» [8] (первый, как из-
вестно, действует в части, не противоречащей второму), речь уже идет о целях 
получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. 

Что касается предпринимательско-правового (хозяйственно-правового) об-
раза предпринимателя, то он также является единым (со всеми социально 
значимыми достоинствами и недостатками) — это рациональный хозяйственник 
(предприниматель-созидатель). 

Прежде чем принимать и применять конкретные формы государственного 
регулирования, необходимо выявить проблемы, детерминируемые отдельными 
сферами экономики, видами и субъектами предпринимательской деятельности.

Сквозь призму рационального хозяйствования в объективном смысле, ис-
ходя из специальных целей государственного регулирования экономики — мо-
дернизации экономики и перевода ее на инновационный путь развития, — 
общество заинтересовано в деятельности, а государство обязано гарантировать 
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деятельность, в первую очередь, предпринимателей — созидателей новых про-
изводств, новых продуктов, новых технологий (предпринимателей-
производственников), получивших свои капиталы благодаря именно созданию 
чего-либо, а не посредством захвата или передела (пусть даже и оформленных 
легальным образом) природных ресурсов, отраслей экономики, предприятий, 
средств производства, составлявших общенациональное достояние, или всевоз-
можных махинаций на виртуальном рынке.

Именно предпринимательское (хозяйственное) право посредством единого 
регулирования вертикальных и горизонтальных хозяйственных отношений мо-
жет обеспечить формирование и функционирование смешанной, разумной 
и нравственной экономики в России.

Стремление к идеальной модели государственного регулирования экономи-
ки, безусловно, необходимо. Но возможна ли вообще такая модель? Скорее 
всего, нет, поскольку не являются идеальными обе стороны вертикали государ-
ственного регулирования экономики — государство и хозяйствующие субъекты. 
Совершенствование самого государства — сфера конституционного и админи-
стративного права, совершенствование форм государственного регулирования 
экономики и, отчасти, совершенствование хозяйствующих субъектов (помимо 
того, что это и их собственная задача) — сфера предпринимательского (хозяй-
ственного) права. Сами по себе, без адекватного государственного регулирова-
ния на предпринимательско-правовых (хозяйственно-правовых) основах, хозяй-
ствующие субъекты не станут идеальными и даже не приблизятся к идеаль-
ности, и основной причиной тому является эгоистическая направленность их 
поведения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРы 

1. Лаптев В.В. Современные проблемы предпринимательского (хозяйственного) пра-
ва // Предпринимательское право в ХХ? веке: преемственность и развитие. М., 2002. 
С. 3-25.

2. Дойников И.В. Проблемы предпринимательского (хозяйственного) права в мате-
риалах Первого Российского экономического конгресса // Предпринимательское право. 
Приложение «Бизнес в России и за рубежом». 2010. № 2. С. 2-10.

3. Захаров А.Л. Межотраслевые принципы права. Самара: Самар. отд-ние Литфон-
да, 2004. 238 с.

4. Дедов Д.И. Общее благо как система критериев правомерного регулирования 
экономики. М., 2003. 276 c. 

5. Соотношение частных и публичных интересов в условиях реформирования за-
конодательства Российской Федерации: монография под общ. ред. О.Ю. Бакаевой. М.: 
Юрлитинформ, 2010. 264 с.

6. Конституционная экономика / Ответственный редактор Г.А. Гаджиев. М.: Юсти-
цинформ, 2010. 256 с.

7. Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 29. Ст. 1005.
8. СЗ РФ. 1999. № 9. Ст. 1096.



145

         П Р А В О

Проблемы правовой регламентации ...

© в.в. УКолова, т.в. КраСнова
sheliya-viktoriy@mail.ru, krasnova -tv@yandex.ru

УдК 343.275.6 (470+571)

Проблемы Правовой регламентации  
лишения родительСких Прав  

как крайней меры ответСтвенноСти родителей
АННОТАЦИЯ. Актуальность темы обусловлена ростом числа детей, родители 

которых нарушают их права, нарушают условия для жизни и развития ребен-
ка — охраны его здоровья, что влечет за собой наступление ответственности 
родителей путем применения к ним санкций.

SUMMARY. The topical nature of the topic is determined by the increasing number 
of children whose parents violate their rights, violate the conditions of life and child 
development, protection of their health, which entails the responsibility of the parents 
by imposing sanctions on them.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Лишение, права, ответственность, родители, дети. 
KEY WORDS. Deprivation, rights, responsibilities, parents, children.

Одна из самых актуальных проблем на сегодняшний день в России — за-
щита прав и интересов ребенка в семье. 

В России ежегодно выявляется свыше 100 тыс. детей, оставшихся без по-
печения родителей, большинство из них — дети у которых родители не вы-
полняют свои обязанности по воспитанию.

Одной из проблем родительской ответственности является отсутствие не-
обходимой теоретической основы для закрепления на законодательном уровне 
основополагающих понятий, таких как «семейная ответственность» и непосред-
ственно «ответственность родителей». В науке семейного права не проводились 
комплексные исследования, посвященные институту ответственности, которые 
бы учитывали современные правовые проблемы.  Мы разделяем позицию о том, 
что содержание семейно-правовой ответственности заключается в устранении 
обязанных лиц от личного воспитания детей, воплощающемся в различных 
формах, зависящих от основания возникновения правоотношения по воспитанию. 
Так, по мнению И.Н. Глинвинской, «ответственность в семейном праве пред-
ставляет охранительный правовой институт, в рамках которого осуществляется 
защита прав и реализуются предусмотренные санкцией неблагоприятные для 
нарушителя последствия» [1; 493].

Необходимо отметить, что одним из пробелов в законодательстве семейного 
права является также отсутствие закрепленного понятия «лишение родительских 
прав». На наш взгляд, целесообразно закрепить в ст. 69 СК РФ следующее 
определение: «лишение родительских прав — это мера семейно-правовой от-
ветственности, направленная на защиту прав и интересов детей, влекущая 
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за собой правовые последствия для родителей». Тем самым найдет свое зако-
нодательное воплощение дефиниция, отражающая наиболее аргументированные 
и общепризнанные в семейно-правовой теории подходы к пониманию сущности 
анализируемого явления.

Одним из основных источников, регламентирующих права ребенка как само-
стоятельной личности является Конвенция ООН «О правах ребенка» [2]. Россий-
ская Федерация является участником данной Конвенции с 15 сентября 1990 года. 
В Конвенции (ст. 9) презюмируется принцип единства семьи и недопустимости 
вмешательства государства в осуществление права на личную и семейную жизнь 
путем закрепления положения об обязанности государства-участника обеспечи-
вать совместное пребывание ребенка со своими родителями.

Таким образом, институт лишения родительских прав регламентирован 
международно-правовым актом, который получил закрепление и развитие в на-
циональном законодательстве Российской Федерации. В качестве основного 
национального источника следует назвать СК РФ, который в ст. 56 закрепил, 
что ребенок имеет право на защиту своих прав и право на защиту от злоупо-
треблений со стороны родителей [3].

Согласно ст. 69 СК РФ, родители (оба либо один из них) могут быть лише-
ны родительских прав, если они: 

1) уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злост-
ном уклонении от уплаты алиментов; 

2) отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родиль-
ного дома (отделения) либо из иного лечебного учреждения, воспитательного 
учреждения, учреждения социальной защиты населения или из аналогичных 
организаций; 

3) злоупотребляют своими родительскими правами. Под злоупотреблением 
родительскими правами следует понимать использование этих прав в ущерб 
интересам детей, например, создание препятствий в обучении, склонение к по-
прошайничеству, воровству, проституции, употреблению спиртных напитков или 
наркотиков и т.п.; 

4) жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или 
психическое насилие над ними, покушаются на их половую неприкосновен-
ность; 

5) являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией. 
При этом хронический алкоголизм или заболевание родителей наркоманией 
должны быть подтверждены соответствующим медицинским заключением; 

6) совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих 
детей либо против жизни или здоровья супруга.

Состояние работы по защите ребенка от преступных посягательств, в том 
числе со стороны наиболее близких людей, лиц, которые должны в первую 
очередь осуществлять функции защиты и воспитания ребенка (родителей, вос-
питателей, педагогов, опекунов, усыновителей), требуют системного рассмотре-
ния и исследования [4; 21-25].

Как отмечается в литературе, жестокое обращение с детьми и подростками, 
как правило, происходит в следующих группах семей: алкоголики и наркоманы; 
малообеспеченные семьи; семьи, в которых один из родителей или оба безра-
ботные [5; 34-39].
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По данным СМИ, в России за 2009 г. от рук родителей пострадали 10 тыс. 
детей, из которых 2 тыс. детей погибли. Кроме того, ежегодно в мире около 
2 млн детей в возрасте до 14 лет избиваются родителями, более 50 тыс. из них 
уходят из дома, спасаясь от жестокого обращения, а около 25 тыс. находятся 
в розыске как без вести пропавшие [6].

По статистике, в г. Тюмени рассмотрено в 2009 г. районными судами 369 по-
ступивших на обобщение дел о лишении родительских прав, удовлетворено 
336 исков, отказано в иске по 21 делу.

Что касается обращения в суд по делам о лишении родительских прав, то 
подать иск могут: родитель, добросовестно исполняющий свои родительские 
права и обязанности; усыновитель, если между ребенком и одним из родителей 
сохранились личные имущественные и неимущественные отношения; опекун, 
попечитель; приемные родители; прокурор; органы и учреждения, на которые 
законом возложена обязанность по охране прав несовершеннолетних (органы 
опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, учреждения для детей, оставшихся без родительского попечения), 
а также сам ребенок по достижении возраста 14 лет.

Следует согласиться с Т.А. Фаддеевой, определившей следующие цели ли-
шения родительских прав: создание нормальных условий для жизни и развития 
ребенка, охраны его здоровья; наказание родителей за их общественно-вредное 
поведение;  воспитательное воздействие на родителей, лишенных родительских 
прав, имеющих возможность восстановить родительские права; превентивное 
воздействие на участников семейных правоотношений [7; 384]. 

Лишение родительских прав должно рассматриваться как исключительная 
(крайняя) мера семейно-правовой ответственности. Можно согласиться с утверж-
дением О.А. Чаусской о том, что «несмотря на то, что его основанием служит 
ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, расставание ребенка 
с родителями и помещение его в детское учреждение в ряде случаев является 
для него психической травмой» [8; 93]. Так, из опрошенных 20 детей, находя-
щихся в детских домах, родители которых лишены родительских прав, у шесте-
рых — тяжелые воспоминания о расставании с ними [9; 218].

Лишение родительских прав является наказанием и носит карательный 
характер. Но, к сожалению, далеко не все родители негативно воспринимают 
лишение их прав в отношении своих детей как наказание. Напротив, некото-
рыми их них оно воспринимается как освобождение от обременяющих их обя-
занностей по воспитанию и содержанию ребенка, что свидетельствует о недо-
статочной эффективности этой санкции.

В силу специфики родительских прав наказуемый компонент данной меры 
ответственности имеет неимущественный характер. По мнению В.А. Тархова, 
неимущественные отношения неразрывно соединены с личностью определенных 
субъектов, поэтому и называются личными. Следовательно, как отмечает 
В.А. Тархов, противопоставление неимущественных отношений личным лише-
но всякой основы [10; 32]. Лишение родительских прав возможно лишь в пе-
риод предполагаемого воспитания ребенка, что дополнительно подтверждает 
неимущественный характер данной меры.
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Порядок разбирательства дел о лишении родительских прав регулируется 
гражданским процессуальным и семейным законодательством. Первое устанав-
ливает общие, а второе — специальные правила судопроизводства [11; 62]. 

После рассмотрения дела суд выносит решение либо удовлетворить иск 
и лишить родителей их прав, так как налицо полная угроза здоровью, жизни 
и интересам ребенка, либо отказать в удовлетворении исковых требований 
на основании недостаточности фактов для лишения родительских прав, либо 
по той причине, что родители резко пересмотрели свою позицию по воспитанию 
ребенка, встали на путь исправления.  После чего суд выносит предупреждение 
относительно недопустимости в дальнейшем нарушения родителем прав ребен-
ка. Бывает, что на практике возникает ситуация, когда в процессе судебного 
разбирательства по иску о лишении родительских прав ответчик, желая сохра-
нить детей, заверяет суд, что он готов немедленно начать лечение от алкого-
лизма, наркомании. По мнению Е.В Ерохиной, данные предложения недопу-
стимы, потому что оставление ребенка в семье, где его физическому, нравствен-
ному, духовному развитию грозит опасность, только на основании словесных 
обещаний семейно-правовых правонарушителей может причинить ребенку еще 
больший вред [12]. Кроме того, законодателем определен небесповоротный ха-
рактер данной меры ответственности, так как на этот случай предусмотрена 
возможность восстановления в родительских правах. Однако не все так одно-
значно: в ситуациях, когда ответчик реально изменяет свое поведение, отноше-
ние к воспитанию ребенка, предъявляя доказательства таких изменений, по-
лагаем, что следует отказывать в исковом заявлении. 

Проблема исполнения решений суда при лишении родительских прав свя-
зана с тем, что, с одной стороны, лишая родителей родительских прав, государ-
ство тем самым защищает интересы их детей, а с другой — данное решение 
прекращает связь между родителями и ребенком. Причем ребенок, несмотря 
ни на что, все же сохраняет с ними сильную эмоциональную связь. В этой 
связи много препятствий возникает зачастую на заключительном и не менее 
ответственном этапе, т.е. в момент исполнения судебного решения [13; 39]. 
 Исполнение решения суда осуществляется согласно п. 1 ст. 79 СК РФ. 

Что касается последствий лишения родительских прав, то важно отметить, 
что суд не реализует на практике предоставленное ему законом полномочие 
по ст. 71 СК РФ, — дальнейшее проживание ребенка и родителей. Между тем 
представляется целесообразным закрепить обязанность суда при рассмотрении 
дела о лишении родительских прав решить вопрос о выселении родителей 
(одного из них), лишенных родительских прав, по основаниям, предусмотренным 
ст. 91 Жилищного кодекса РФ [14]. Сейчас же на практике после лишения 
родителей родительских прав ребенок, как правило, передается в детское учреж-
дение или на воспитание в заменяющую семью, а его родители, лишенные 
родительских прав, продолжают использовать их общее жилое помещение. 
Следовательно, по нашему мнению, суд должен решать вопрос о проживании 
родителей и детей после рассмотрения дела о лишении родительских прав, 
а также решения вопроса о долевой собственности, если таковая имеется 
на основании жилищного законодательства. В таком случае ребенку будет 
гораздо легче устраивать свою дальнейшую жизнь.
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В связи с тем, что родители не освобождаются от имущественной обязан-
ности по содержанию ребенка после лишения родительских прав, то мы пола-
гаем целесообразным также установить компенсацию за моральный и имуще-
ственный вред. В настоящее время возможно взыскать в пользу ребенка ком-
пенсацию за причинение ему морального и имущественного вреда на основании 
ст. 151, 1064, 1099 ГК РФ [15], которые в силу ст. 4 СК РФ подлежат приме-
нению к отношениям родителей и детей. Однако в семейном законодательстве 
отсутствует не только прямое указание на возможность применения указанных 
мер, но и не закреплена обязанность суда в соответствующих случаях взыски-
вать с родителей эти суммы. В результате на практике указанная возможность 
не реализуется: вопрос о компенсации морального вреда и возмещении вреда 
материального не ставится ни заявителем, ни органами опеки и попечительства, 
и соответственно судом. 

Необходимо отметить, что лишение родительских прав не является безвоз-
вратным. Цель восстановления в родительских правах заключается в восстанов-
лении естественной и необходимой для детей связи с их матерью или отцом. 
К тому же возможность восстановления в родительских правах является серьез-
ным стимулом для изменения ими своего отношения жизни, общепринятым 
правилам семейной и общественной жизни и понимания, что нет более почетной 
миссии, чем быть родителями, проявлять заботу по отношению к своим детям 
и помнить, что все хорошее начинается в семье. Приходится констатировать, 
что в настоящее время форма защиты интересов ребенка посредством лишения 
их родительских прав довольно несовершенна в плане реабилитации родителей. 
На наш взгляд, должна действовать служба, занимающаяся разработкой систем 
и программ, создающих процедуру реабилитации таких родителей и помогающих 
вернуть ребенка в полноценную, родную семью. Это необходимо для того, что-
бы родители, желающие вернуть ребенка, были ознакомлены с тем комплексом 
действий, которые они должны осуществить, с тем комплектом документов 
и с совокупностью доказательств, которые они должны представить в суд при по-
даче искового заявления о восстановлении в родительских правах.

Мы предлагаем законодательно закрепить право родителя, лишенного ро-
дительских прав, на общение с ребенком, если это не будет противоречить 
интересам ребенка (например, когда нахождение ребенка с родителем опасно 
для его жизни и здоровья или невозможно в связи с тем, что такое общение 
повредит психологическому состоянию ребенка). Полагаем, что данное измене-
ние может способствовать развитию условий для восстановления семьи в кон-
кретных практических ситуациях, позволит избежать придания данному на-
казанию статуса пожизненного, ведь «оно касается сложной сферы отношений, 
где не исключены перемены к лучшему» [16; 71].
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Предмет и объект как элементы договора  
об обязательном Страховании  
гражданСкой ответСтвенноСти  

владельца оПаСного объекта за Причинение вреда  
в результате аварии на оПаСном объекте

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются основные элементы договора 
об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опас-
ного объекта, один из которых точно определен Федеральным законом №225-ФЗ 
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте», а другой 
устанавливается исходя из сферы регулирования данного закона.

SUMMARY. The article considers basic elements of the contract on obligatory 
insurance of civil liability of the owner of the dangerous object, one of which is 
determined by the Federal law №225 “On obligatory insurance of civil liability of the 
owner of a dangerous object for trespass as a result of failure on dangerous object”, 
and another one is established due to the sphere of the given law regulation.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Обязательное страхование, опасные производственные 
объекты, предмет договора страхования, объект договора страхования, граж-
данская ответственность, договор, причинение вреда, авария.

KEYWORDS. Obligatory insurance, dangerous industrial objects, subject of the 
contract of insurance, object of the contract of insurance, civil liability, contract, 
trespass, failure.

Интенсивное развитие промышленности и экономики выдвигает на первый 
план проблемы обеспечения безопасности опасных производственных объектов 
(далее — ОПО), а также проблемы обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения, проживающего вблизи таких объектов и возмещения вреда, причи-
няемого в случае аварий на опасных объектах. С этим, в частности, связано 
последовательное внедрение системы обязательного страхования гражданской 
ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных объектов.

В 2010 г. введено обязательное страхование гражданской ответственности 
владельцев опасных объектов за вред, причиненный авариями, возникшими при 
их эксплуатации, был принят Федеральный закон №225-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за при-
чинение вреда в результате аварии на опасном объекте» [1] (далее — Закон 
№225-ФЗ). В соответствии со ст. 29 данный документ вступает в силу с 1 ян-
варя 2012 г., за исключением ст.ст. 17-19, 21-24, вступивших в силу со дня 
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официального опубликования, и ряда других положений, вступающих в силу 
в более поздние сроки. В Законе установлено, что владелец ОПО обязан за свой 
счет страховать в качестве страхователя имущественные интересы, связанные 
с обязанностью возместить вред, путем заключения договора обязательного 
страхования со страховщиком в течение всего срока эксплуатации ОПО. В слу-
чае неисполнения владельцем ОПО обязанности по страхованию ввод его в экс-
плуатацию не допускается. Необходимо также исходить из того, что в соответ-
ствии со ст. 32 Гражданского кодекса договор считается заключенным, если 
между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто со-
глашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые 
названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые 
для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых 
по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В настоящей статье целью является определение объекта страхового право-
отношения в целом и предмета договора обязательного страхования гражданской 
ответственности.

В Законе РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела 
в Российской Федерации» [2] мы не находим прямого определения объекта 
страхования, в ст. 4 к объектам страхования отнесены имущественные интере-
сы. В ст. 929 ГК РФ указано, что по договору имущественного страхования 
могут быть застрахованы такие имущественные интересы, как:

1) риск утраты (гибели), недостачи или повреждения определенного иму-
щества;

2) риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие при-
чинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, а в случаях, 
предусмотренных законом, также ответственности по договорам — риск граж-
данской ответственности;

3) риск убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения 
своих обязательств контрагентами предпринимателя или изменения условий 
этой деятельности по не зависящим от предпринимателя обстоятельствам, в том 
числе риск неполучения ожидаемых доходов — предпринимательский риск.

В соответствии со ст. 1079 ГК Российской Федерации юридические лица и 
граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окру-
жающих (использование транспортных средств, механизмов, электрической 
энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильно-
действующих ядов и т.п.; осуществление строительной и иной связанной с нею 
деятельности и др.), обязаны возместить вред, причиненный источником повы-
шенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой 
силы или умысла потерпевшего. 

В связи с этим для защиты прав потерпевших на возмещение вреда, при-
чиненного их жизни, здоровью или имуществу при использовании различных 
опасных объектов, применяется институт страхования риска гражданской от-
ветственности.

В соответствии с п. 2 ст. 927 ГК РФ обязательное страхование — страхо-
вание в случаях, когда законом на указанных в нем лиц возлагается обязанность 
страховать в качестве страхователей жизнь, здоровье или имущество других 
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лиц либо свою гражданскую ответственность перед другими лицами за свой 
счет или за счет заинтересованных лиц. Согласно ст. 936 Гражданского кодек-
са РФ обязательное страхование осуществляется путем заключения договора 
страхования лицом, на которое возложена обязанность такого страхования 
(страхователем), со страховщиком. Обязательное страхование осуществляется 
за счет страхователя, за исключением обязательного страхования пассажиров, 
которое в предусмотренных законом случаях может осуществляться 
за их счет.

Объекты, подлежащие обязательному страхованию, риски, от которых они 
должны быть застрахованы, и минимальные размеры страховых сумм опреде-
ляются законом, а в случае, предусмотренном п. 3 ст. 935 Кодекса, законом 
или в установленном им порядке. Если хотя бы одно из условий, указанных 
в ст. 936, не определено, обязательное страхование нельзя считать установлен-
ным, не возникает обязанность страхования и не применяются последствия, 
предусмотренные ст. 937 ГК РФ.

В ч. 1 ст. 935 ГК РФ установлено, что законом на указанных в нем лиц 
может быть возложена обязанность страховать риск своей гражданской от-
ветственности, которая может наступить вследствие причинения вреда жизни, 
здоровью или имуществу других лиц или нарушения договоров с другими 
лицами. 

В ст.3 Закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации» 
также определено, что страхование осуществляется в форме добровольного стра-
хования и обязательного страхования, условия и порядок осуществления обяза-
тельного страхования определяются федеральными законами о конкретных видах 
обязательного страхования. Страхование различного риска ответственности на се-
годняшний день предусмотрено в 20 федеральных законах. К числу законов 
об обязательном страховании гражданской ответственности относится и рассма-
триваемый нами Закон №225-ФЗ, направленный на страхование имущественных 
интересов владельца ОПО, связанных с его обязанностью возместить вред. 

По общему правилу Федеральный закон о конкретном виде обязательного 
страхования должен содержать положения, определяющие:

а) субъектов страхования;
б) объекты, подлежащие страхованию;
в) перечень страховых случаев;
г) минимальный размер страховой суммы или порядок ее определения;
д) размер, структуру или порядок определения страхового тарифа;
е) срок и порядок уплаты страховой премии (страховых взносов);
ж) срок действия договора страхования;
з) порядок определения размера страховой выплаты;
и) контроль за осуществлением страхования;
к) последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

субъектами страхования;
л) иные положения. 
В ст. 32.9 «Классификация видов страхования» закона «Об организации 

страхового дела» среди предусмотренных классификацией видов страхования 
также названо страхование гражданской ответственности организаций, экс-
плуатирующих опасные объекты.
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Само по себе страхование ответственности владельца ОПО не является 
новым явлением в отечественном законодательстве. Федеральный закон 
 №116 -ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объек-
тов» [3] (далее Закон №116-ФЗ) действует уже более 10 лет, ст. 15 которого 
предусматривает обязанность организации, эксплуатирующей опасный произ-
водственный объект, страховать ответственность за причинение вреда жизни, 
здоровью или имуществу других лиц и окружающей среде в случае аварии на 
опасном производственном объекте. В ст. 15 Закона №116-ФЗ определены 
основные элементы обязательного страхования ответственности, установленные 
ст. 936 ГК РФ: объект страхования, страховой риск, минимальный размер стра-
ховой суммы, определяемый в зависимости от степени опасности производствен-
ного объекта. 

Объектом страхования согласно Закону №116-ФЗ являются имущественные 
интересы страхователя — эксплуатирующей организации, связанные с его 
обязанностью в порядке, установленном гражданским законодательством, воз-
местить ущерб, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц или 
окружающей природной среде в результате аварии, произошедшей на эксплуа-
тируемом страхователем опасном производственном объекте. Опасный произ-
водственный объект, в отношении которого заключается договор страхования 
ответственности, должен отвечать требованиям промышленной безопасности, 
которые подтверждаются представлением эксплуатирующей организацией до-
кументов, составляемых в соответствии с требованиями указанного закона.

Рассмотрим положения исследуемого нами Закона №225-ФЗ об объекте 
рассматриваемого страхового правоотношения и предмете договора обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельца ОПО.

В п. 1 ст. 3 Закона №225-ФЗ объект обязательного страхования гражданской 
ответственности определен как имущественные интересы владельца опасного 
объекта, связанные с его обязанностью возместить вред, причиненный потер-
певшим. При этом защищаются как нематериальные блага (жизнь и здоровье 
человека), которым в связи с нарушением их жизнедеятельности причинен вред 
в результате аварии на опасном объекте, так и материальные ценности, при-
надлежащие любому субъекту гражданского права. С момента противоправно-
го воздействия на эти личные неимущественные блага и материальные цен-
ности они становятся объектом деликтных обязательств и определяют объем 
ответственности страховщика. Но предмет договора обязательного страхования 
ответственности не определен. 

Предметом договора обязательного страхования ответственности владельцев 
ОПО, по мнению С.В. Дедикова [4], является обязательство страховщика 
за обусловленную договором страховую премию при наступлении ответствен-
ности страхователя — владельца ОПО за причинение вреда другим лицам 
в результате аварии на таком объекте возместить в пределах установленной 
договором страховой суммы причиненные вследствие этого убытки в связи 
с имущественными интересами страхователя путем осуществления страховой 
выплаты выгодоприобретателю или страхователю, если он сам возместил вы-
годоприобретателю причиненный вред.

 Предметом договора обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельца ОПО за причинение вреда в результате аварии на опасном 
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объекте, в представленной в справочно-правовой системе «КонсультантПлюс» 
О.М. Кабановым типовой форме договора [5] определена обязанность страхов-
щика выплатить предусмотренное страховое возмещение в пределах установ-
ленной договором страховой суммы только при наличии вступившего в силу 
судебного решения третьих лиц, о возмещении причиненного страхователем при 
эксплуатации опасного производственного объекта вреда жизни, здоровью или 
имуществу третьего лица и окружающей природной среде (выделено авт.).

Поскольку из сферы регулирования Закона № 225-ФЗ исключены отношения, 
связанные с использованием атомной энергии и причинением вреда природной 
среде, то в предмете договора об обязательном страховании гражданской ответ-
ственности владельца ОПО не следует указывать такой вид вреда, как причине-
ние вреда окружающей природной среде. В связи с этим в целях правильного 
толкования норм и определения предмета договора страхования гражданской 
ответственности владельца ОПО целесообразно разобраться в терминах.

В федеральном законе от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды» [6] в редакции от 29.12.2010 №442-ФЗ используется термин «окружающая 
среда», а в рассматриваемом нами Законе № 225-ФЗ используется понятие 
«природная среда». 

Самым противоречивым стало понятие «окружающая среда», под которым 
понимается не только природная, но и техногенная, промышленно-безопасная 
и др. [7]. В Конституции РФ также используется понятие «окружающая среда», 
однако в прежнем законодательстве под окружающей средой понималась лишь 
природная, естественная среда, сама природа во всех ее взаимосвязях, в том 
числе с человеком и человеческим обществом. Именно поэтому ранее действо-
вавший Закон РСФСР 1991 г. исходил из этого и соответственно был назван 
«Об охране окружающей природной среды».

Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» дает следующие определения: «окружающая среда — совокупность 
компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, 
а также антропогенных объектов; природная среда (далее также — природа) 
— совокупность компонентов природной среды, природных и природно-
антропогенных объектов». Под компонентами природной среды понимаются 
земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, 
растительный, животный мир и иные организмы, а также озоновый слой атмос-
феры и околоземное космическое пространство. Иными словами, компоненты 
природной среды — это ее основные, укрупненные составляющие. 

Итак, мы видим, что природная среда — более узкое понятие, чем окру-
жающая среда, поскольку за его рамки выведены антропогенные объекты. 
Следовательно, в природную среду входят лишь такие объекты, которые об-
ладают естественными природными свойствами, будь эти свойства сохранены 
в неприкосновенности, в остаточном виде либо привнесены усилиями самого 
человека. Объекты и явления, носящие чисто антропогенный (технический, по-
требительский и т.п.) характер, являются частью окружающей среды, но ис-
ключены из состава природной среды.

Таким образом, из сферы регулирования федерального закона «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта 
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» исключены от-
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ношения, связанные с причинением вреда природной среде, то есть объектам, 
которые обладают естественными природными свойствами. Однако ничего не ска-
зано об окружающей среде. Дает ли это нам право говорить, что предметом до-
говора страхования гражданской ответственности владельца ОПО может быть 
возмещение вреда, причиненного окружающей среде, включающей объекты и яв-
ления, носящие чисто антропогенный (технический, потребительский и т.п.) ха-
рактер? К примеру, обводненный карьер, заселенный утками — чисто антропо-
генный объект. Будет ли считаться застрахованным вред, причиненный карьеру 
и населяющим его уткам, при аварии на близлежащем опасном объекте? И кто 
должен предъявлять иск по данному объекту, если карьер заброшен и не рекуль-
тивирован в соответствии с законодательством предыдущими владельцами?

Более или менее ясен вопрос с объектами атомной энергетики. По нашему 
мнению, включение в сферу регулирования Закона № 225-ФЗ объектов атом-
ной энергетики привело бы к значительному увеличению страховых премий 
для страхователей, так как данные объекты являются настолько опасными, 
что государство, скорее всего, не готово к дополнительной нагрузке на бюджет 
в виде выплаты страховых премий, которые, думается, при страховании подоб-
ных объектов были бы весьма значительными. 

Таким образом, в связи с изменением терминологии исключены из сферы 
регулирования Закона № 225-ФЗ отношения, связанные с причинением вреда 
природной среде. Предмет договора устанавливается исходя из сферы регули-
рования данного закона и определяется как обязанность страховщика выплатить 
предусмотренное страховое возмещение в пределах установленной договором 
страховой суммы при наличии вступившего в силу судебного решения о воз-
мещении причиненного страхователем при эксплуатации опасного производ-
ственного объекта вреда жизни, здоровью или имуществу третьего лица. А объ-
ект обязательного страхования гражданской ответственности определен как 
имущественные интересы владельца опасного объекта, связанные с его обязан-
ностью возместить вред, причиненный потерпевшим, при этом защищаются как 
нематериальные блага, так и материальные ценности.

По нашему мнению, под предметом договора следует понимать права и обя-
занности страховщика по поводу объекта договора (предметы материального 
мира или нематериальные блага, на которые направлена воля сторон), на уста-
новление, изменение или прекращение которых направлена воля сторон, вы-
раженная в договоре. Подтверждение данной точки зрения можно найти, про-
анализировав определения различных договоров, данные в ГК РФ. Так, любая 
нормативно закрепленная дефиниция договора сводится в конечном итоге 
к определению прав и обязанностей сторон. При этом права и обязанности из-
лагаются применительно к объектам материального мира в широком смысле 
этого слова, т.е. включает все виды объектов гражданских прав, предусмотрен-
ных ст. 128 ГК РФ: вещи, включая деньги и ценные бумаги; иное имущество, 
в том числе имущественные права; работы и услуги; информацию; результаты 
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них 
(интеллектуальная собственность); нематериальные блага. 
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ПриСуждение денежной комПенСации  
за нарушение Права на СудоПроизводСтво  

в разумный Срок 
АННОТАЦИЯ. Несмотря на заметные результаты проводимой в последние 

годы судебной реформы, одним из недостатков судебной системы является 
длительность рассмотрения гражданских дел в суде первой инстанции. В связи 
с этим был введен новый правовой институт — компенсация за нарушение права 
на судопроизводство в разумный срок.

SUMMARY. Despite appreciable results of the judicial reform carried out in the previous 
years, one drawback of judicial system is duration of consideration of civil cases in court 
of the first instance. In this connection the new legal institute has been introduced — 
indemnification for infringement of the right to legal proceedings in reasonable term.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Присуждение, компенсация, судопроизводство, разумный 
срок, гражданское дело.

KEY WORDS. Аward, indemnification, legal proceedings, reasonable term, civil 
case

В течение длительного времени нарушение права на своевременное рассмо-
трение гражданского дела не расценивалось советским и российским законода-
тельством как основание для денежной компенсации участников гражданского 
процесса. На необходимость создания компенсационных механизмов защиты 
права на судопроизводство в разумный срок неоднократно указывалось как в ре-
шениях Европейского Суда по правам человека (далее по тексту — Европейский 
Суд), так и в актах Конституционного Суда Российской Федерации. 

По отношению к российскому правосудию у граждан выработался опреде-
ленный стереотип, что суды — это дорого и долго. Ранее в ст. 99 ГПК РСФСР 
(1964 г.) устанавливался срок рассмотрения гражданского дела в суде первой 
инстанции: гражданские дела должны рассматриваться не позднее одного ме-
сяца со дня окончания подготовки дел к судебному разбирательству. С одной 
стороны, государство постоянно призывает граждан все правовые споры решать 
по закону, прибегая к судебной защите, а с другой стороны — стало понятно, 
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что не всякий россиянин выдерживает судебный марафон, растягивающийся 
на неопределенный срок. Это, возможно, и отложило негативный отпечаток на 
деятельность суда, а подчас и неоправданную длительность рассмотрения граж-
данского дела в суде. 

В настоящее время ст. 154 ГПК РФ указывает на рассмотрение и разреше-
ние судом дел до истечения двух месяцев со дня поступления заявления в суд, 
если иные сроки рассмотрения и разрешения дел не установлены ГПК РФ, 
а мировым судьей — до истечения месяца со дня принятия заявления к произ-
водству. Кроме того, нормами ГПК РФ для отдельных категорий дел предусмо-
трены сокращенные сроки. Так, дела о восстановлении на работе, о взыскании 
алиментов рассматриваются и разрешаются до истечения месяца (ч. 2 ст. 154 
ГПК РФ). Дела по заявлениям об оспаривании решений, действий (бездействия) 
государственных органов, органом местного самоуправления, должностных 
лиц — в течение десяти дней со дня принятия заявления к производству суда 
(ст. 257 ГПК РФ).

30 апреля 2010 г. был принят ФЗ «О компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 
разумный срок» № 68-ФЗ [1], существенно изменивший понимание проблемы 
защиты права на своевременное рассмотрение дел. Данным законом введен 
новый правовой институт компенсации на нарушение прав на судопроизводство 
в разумные сроки. 

В развитие законодательных положений были внесены соответствующие 
изменения в Арбитражный процессуальный кодекс РФ и Гражданский про-
цессуальный кодекс РФ. 23 декабря 2010 г. принято совместное Постановление 
Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ «О некоторых вопро-
сах, возникших при рассмотрении дел о присуждении компенсации за наруше-
ние права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок» № 30/16, которым уточнено и конкретизи-
ровано действие федерального закона о компенсации [2]. Все эти законы при-
няты пакетом для того, чтобы закон о компенсации не остался на бумаге, 
а сразу начал работать. Указанные нормативно-правовые акты направлены 
против судебной волокиты.

Можно отметить, что Постановление конкретизировало условия, по сравне-
нию с практикой Европейского Суда, а также самого ФЗ, реального восстанов-
ления права на компенсацию за нарушение сроков рассмотрения дел. 

Заявление о компенсации может быть подано в течение шести месяцев 
со дня вступления в законную силу последнего судебного акта, принятого 
по делу. При этом, как указывает Постановление Верховного Суда РФ и Выс-
шего Арбитражного Суда РФ, заявитель (истец, ответчик, третье лицо и др.) 
еще в ходе рассмотрения дела должен привитивно защищать свое право на рас-
смотрение дела путем направления председателю суда заявления об ускорении 
рассмотрения дела. С таким заявлением может обратиться прокурор, если 
он в порядке ст. 45 ГПК РФ участвует в деле, по которому возникли основа-
ния для обращения к председателю суда. С таким же заявлением возможно 
обратиться и к председателю соответствующего суда в связи с деятельностью 
мировых судей.
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В заявлении об ускорении рассмотрения дела должны быть указаны об-
стоятельства, на которых заявитель основывает свое требование об ускорении 
рассмотрения дела. Заявление рассматривается председателем единолично 
в течение пяти дней со дня поступления такого заявления в суд без вызова лиц, 
участвующих в деле. При рассмотрении заявления о компенсации суд не связан 
доводами заявителя и устанавливает факт нарушения права на судебное про-
изводство в разумный срок, исходя из содержания судебных актов и иных 
материалов дела. Установление факта нарушения права на судопроизводство 
в разумный срок является основанием для присуждения компенсации.

 При оценке правовой и фактической сложности дела, которая влияет на срок 
рассмотрения дела, учитываются обстоятельства, затруднившие рассмотрение 
дела: число соистцов, соответчиков и других участвующих в деле лиц, необхо-
димости проведения экспертиз, их сложность, необходимости допроса значи-
тельного числа свидетелей, участие в деле иностранных лиц, необходимого 
применения норм иностранного права и т.д. 

 При оценке действий суда исследованию подлежат вопросы, связанные 
со своевременностью назначения дела к слушанию, проведением судебных за-
седаний в назначенное время, сроками изготовления судьей мотивированного 
решения и направления его сторонам, полнотой осуществления судьей контро-
ля за выполнением работниками аппарата суда своих должностных обязанностей, 
в том числе по извещению участвующих в деле лиц о времени и месте судебных 
заседаний, своевременного изготовления протокола судебного заседания и 
ознакомлением с ним сторон, полнотой и своевременностью принятия судьей 
мер в отношении участников процесса и других лиц в сфере осуществления 
правосудия, например, на недопущение их процессуальной недобросовестности 
и процессуальной волокиты по делу. С учетом этого исследуются и вопросы, 
связанные с осуществлением судьей контроля за сроками проведения экспертиз, 
наложением штрафов и др.

 Как отмечает Верховный Суд РФ и Высший Арбитражный Суд РФ, судам, 
рассматривающим дела о компенсации, необходимо принимать во внимание, 
что отложение рассматриваемого дела, назначение и проведение экспертизы, 
участие судьи в рассмотрении иных дел сами по себе не противоречат дей-
ствующему законодательству. Но если эти действия приводят к нарушению 
права на судебное производство в разумный срок, заявление о присуждении 
компенсации подлежит удовлетворению.

 Не могут рассматриваться как оправдательные основания превышающих 
разумных сроков судопроизводства обстоятельства, связанные с организацией 
суда (отсутствие штатных сотрудников, замена судьи ввиду его болезни, от-
пуска, пребывания на учебе, в служебной командировке, прекращение или 
приостановление полномочий).

 Лицо, обратившееся с заявлением о присуждении компенсации, не должно 
доказывать наличие вреда, поскольку в случае установления факта нарушен-
ного права на судопроизводство в разумный срок причинение данного вреда 
презюмируется.

 Самый важный вопрос — какого размера будет компенсация. В тексте за-
кона прямого ответа нет. Но можно предположить, что суды должны руковод-
ствоваться европейским опытом. Размер компенсации за нарушение права 
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на судопроизводство в разумный срок определяется судом, исходя из требований 
заявителя, обстоятельств дела, по которому было допущено нарушение, про-
должительности нарушения и значимости его последствий для заявителя, 
а также с учетом принципов разумности, справедливости и практики Европей-
ского Суда.

 Таким образом, при подаче заявления о присуждении компенсации суду 
следует применять следующие критерии:

 — категорию дела и ее сложность;
 — длительность судебного разбирательства;
 — практику Европейского Суда по правам человека.
 В настоящее время размер компенсаций российскими судами значительно 

отличается от взысканных компенсаций Европейским Судом. Так, например, 
по одному из гражданских дел, которое рассматривалось российским судом 
8 лет 1 месяц и 16 дней, была взыскана сумма компенсации в размере 50 тыс. 
рублей за нарушение права на судопроизводство в разумный срок. Заявитель 
не согласился с суммой взыскания и подал кассационную жалобу. Судебной 
коллегией по гражданским делам Верховного Суда РФ сумма компенсации 
в размере 50 тыс. рублей за нарушение права на судопроизводство в разумный 
срок по гражданскому делу признана недостаточной.

 Суд первой инстанции установил, что гражданское дело неоднократно от-
кладывалось на длительные сроки, в течение 3 лет проводилась судебная экс-
пертиза, неоднократно не являлись ответчики и свидетели в судебное заседание 
по неуважительным причинам, суд не принимал никаких мер к участникам 
процесса. Суд кассационной инстанции посчитал размер взысканной судом 
первой инстанции суммы недостаточным. С учетом конкретных установленных 
судом обстоятельств дела, чрезмерной длительности судебного рассмотрения 
дела, а также с учетом практики Европейского Суда суд увеличил размер взы-
сканной компенсации до 80 тыс. рублей [3].

 Если исходить из практики Европейского суда, размер денежных компен-
саций за нарушение разумных сроков судопроизводства значительно выше. 
Так, по заявлению Бурдова Европейским Судом в пользу заявителя с России 
была взыскана компенсация в размере 9000 евро. Гражданское дело по иску 
Бурдова о взыскании социальных пособий в связи с его участием в работе 
по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной станции 
рассматривалось около 9 лет, в последующем в течение 3 лет решение ис-
полнялось (всего 12 лет!). Конечно же, такие сроки рассмотрения дела и ис-
полнения судебного акта нельзя считать разумными. Приведем еще один 
пример. По иску Пинильос о возмещении вреда, причиненного здоровью, 
гражданское дело испанским судом рассматривалось 12 лет. Европейский суд 
также признал данный срок судопроизводства нарушенным и взыскал ком-
пенсацию в размере 40000 Евро [4]. 

Таким образом, размеры денежных компенсаций, присуждаемых Европей-
ским Судом и российскими судами, значительно отличаются. Практика Евро-
пейского Суда признает разумной компенсацию по рассматриваемой категории 
дел в размере около 1200-3900 евро за каждый год затягивания судопроизвод-
ства по гражданскому или уголовному делу.
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Размер указанной компенсации определяется судом с учетом требований 
лица. Если он просит 10 тыс. рублей, суд не может взыскать бóльшую сумму, 
если даже сочтет, что заявитель достоин больше. Кроме того, суд должен учи-
тывать конкретные обстоятельства дела, важность правового спора, с которым 
обратился заявитель в суд.

Различаются требования истца, обратившегося в суд с иском о восстанов-
лении на работе и требования истца о взыскании долга по кредитному догово-
ру. В первом случае важность спора заключается с восстановлением на работе. 
У истца есть семья, дети, он — единственный работающий, его уволили неза-
конно. Гражданское дело рассматривается полтора года. Другой правовой 
спор — взыскание задолженности по кредиту. Дело рассматривается тоже 
в течение полутора лет. 

По каждому конкретному делу необходимо определить, как действовал суд, 
насколько были эффективны, достаточны действия суда, чтобы было реализо-
вано право гражданина на судопроизводство в разумные сроки. Естественно, 
для гражданина важность дела о восстановлении его на работе намного значи-
мей, он терпит большие страдания, переживают члены его семьи, может, какой-
то разлад уже произошел в семье из-за финансовых вопросов. Таким образом, 
суд должен определять размер денежной компенсации, которая была бы «до-
стойна» компенсировать эти нарушения. 

Немаловажное значение при определении размера компенсации должен 
иметь и срок, в течение которого рассматривалось дело. Длительность наруше-
ния (девять лет или три года рассмотрения дела в суде) тоже должна учиты-
ваться при определении суммы денежной компенсации. Каждый гражданин 
рассчитывает на рассмотрение своего вопроса в разумный срок, и прежде все-
го срок, предусмотренный национальным законодательством. Сама категория 
разумности срока состоит из многих критериев. Например, если взять дело 
по спору при нарушении избирательных прав (отказывают в регистрации депу-
тату), насколько будет разумно слушать дело, когда уже прошли выборы и все 
приступили к исполнению своих обязанностей?

В сфере компенсации значимую роль играют положения международной 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Федеральным законом 
суды ориентированы на постановления Европейского Суда, вынесенные по ана-
логичным делам, отсюда и прямое требование законодателя учитывать размер 
компенсации с учетом практики, сложившейся в Европейском Суде, то есть 
не применительно к российскому законодательству, поскольку компенсация 
взыскивается у нас и по другим аспектам (например, моральный вред, причи-
ненный здоровью, и прочее). 

Таким образом, одним из важнейших условий, определяющих эффективность 
восстановления нарушенных прав национальными судами, является своевремен-
ность судебной защиты. Если разрешение дела судом и исполнение окончатель-
ного судебного акта осуществляется в разумный срок, то правосудие можно 
считать отвечающим одному из критериев справедливости, признанных евро-
пейским сообществом. ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроиз-
водство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный 
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срок» и действующее гражданское процессуальное законодательство РФ за-
крепили принцип разумности срока судопроизводства и исполнения судебных 
актов, предусмотрели отдельные меры, направленные на его соблюдение, а так-
же гарантии компенсации его нарушения в отдельных случаях. 
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Соглашения в СиСтеме гражданСкого СудоПроизводСтва
АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены отдельные вопросы, связанные с приро-

дой соглашений, заключаемых сторонами в связи с рассмотрением дел в суде или 
в арбитражном суде, их местом в системе реализации права на защиту и роли 
в оптимизации порядка рассмотрения и разрешения гражданских дел.  

SUMMARY. The article is devoted to some features of the agreements, which can 
be concluded by parties in connection with dispute resolution in civil and commercial 
courts, the place of such agreements in human rights protection system, their role in 
teh optimization of civil case settlement.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Гражданский процесс, соглашения, гражданское процес-
суальное право, мировое соглашение.

KEY WORDS. Сivil procedure, agreements, civil procedural law, amicable 
agreement.

В системе гражданского судопроизводства юридически значимые условия 
поведения участников определяются нормами процессуального законодательства. 
Применение таких правил, подчинение частных лиц государственной воле обе-
спечивается судом. Вместе с тем в отдельных случаях законодатель наделяет 
участвующих в деле лиц правом самостоятельно принимать решение о соверше-
нии процессуальных действий и вступлении в отношения, регулируемые про-
цессуальным правом.

Так, участникам процессуальных отношений законодательством предостав-
лена возможность свободно, самостоятельно и беспрепятственно решать вопрос 
о заключении соглашений по поводу процесса. По соглашению сторон подведом-
ственный суду спор, возникающий из гражданских правоотношений, до принятия 
судом первой инстанции судебного постановления, которым завершается рас-
смотрение гражданского дела по существу, может быть передан на рассмотрение 
третейского суда (ч. 3 ст. 3 ГПК РФ, ч. 6 ст. 4 АПК РФ). Стороны могут урегу-
лировать спор, заключив мировое соглашение или используя другие примири-
тельные процедуры, если это не противоречит федеральному закону. По любому 
делу на любой стадии процесса и при исполнении судебного акта сторонами 
может быть заключено мировое соглашение, если иное прямо не предусмотрено 
федеральным законом. Свобода усмотрения сторон при заключении мирового 
соглашения ограничивается лишь необходимостью соблюдения прав и законных 
интересов других лиц, а также соответствия его условий требованиям действую-
щего законодательства. Реализация всех этих норм осуществляется на основе 
координации интересов сторон в деле выбора способов и форм защиты принад-
лежащих им прав в условиях их юридического равенства. Начала координации 
позволяют участвующим в деле лицам решать вопрос о распределении судебных 
расходов. В отношениях, осложненных иностранным элементом, участники об-
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ладают правом выбора суда, компетентного рассматривать споры. Так, в случае, 
если стороны, хотя бы одна из которых является иностранным лицом, заключили 
соглашение, в котором определили, что арбитражный суд в Российской Федера-
ции обладает компетенцией по рассмотрению спора, связанного с осуществлени-
ем ими предпринимательской и иной экономической деятельности, арбитражный 
суд в Российской Федерации будет обладать исключительной компетенцией по 
рассмотрению данного спора (ч. 1 ст. 249 АПК РФ). Вместе с тем свобода по-
добных соглашений ограничивается публичным началом. Так, заключенное 
сторонами соглашение не может изменять исключительную компетенцию ино-
странного суда. Этот далеко не полный перечень можно продолжить. Процессу-
альный эффект всех этих соглашений основан на признании за ними свойств 
юридических фактов, с которыми законодательство связывает возникно-
вение, изменение или прекращение процессуальных правоотношений.

Соглашения в системе гражданского судопроизводства — это форма совмест-
ной реализации его субъектами принадлежащей им функции выбора из несколь-
ких возможных вариантов действий. Значение соглашений по поводу процесса 
определяется их ролью в обеспечении стабильности системы гражданского про-
цесса в изменяющихся условиях, ее устойчивости к внешним воздействиям. 
В качестве одного из внутрисистемных регуляторов соглашения позволяют адап-
тировать общий порядок рассмотрения и разрешения конкретного гражданского 
дела в суде к материально-правовым отношениям сторон. По общему правилу 
распоряжение процессуальными правами происходит по инициативе участника 
спорных материальных правоотношений в пределах предоставленных ему дис-
позитивных полномочий. Вместе с тем при определенных условиях реализация 
диспозитивности одного лица ставится в зависимость от усмотрения других субъ-
ектов права. В таком случае принято говорить о конкуренции диспозитивности. 
Соглашения по поводу процесса — это одна из возможных форм ограничения 
диспозитивности одного лица усмотрением другого, равного ему в системе про-
цессуальных правоотношений. 

Соглашения имеют своей целью упорядочение процессуальных правоотноше-
ний на основе частных интересов субъектов в ходе рассмотрения и разрешения 
дела судом, выражающееся в совершении ими совместно либо в отказе от со-
вершения действий, с которыми процессуальный закон связывает наступление 
правовых последствий. В этом аспекте соглашения по поводу процесса — это 
инструмент самоорганизации системы гражданского судопроизводства.

Важными для анализа эффективности системы гражданского судопроизводства 
являются вопросы, связанные с действием в ней так называемого «закона необ-
ходимого разнообразия» У.Р. Эшби. В теории систем принято считать, что для 
достижения возможности полного управления системой управляющий орган 
(в рассматриваемом случае это суд — прим. авт.) должен обладать тремя ка-
чествами [1; 624], одно из которых может быть принято во внимание в настоящей 
работе, а именно: управляющая система должна иметь, по крайней мере, столько 
же различных возможных действий, как и управляемая система. Система граж-
данского судопроизводства должна обеспечивать по крайней мере такое 
же количество возможных вариантов действий, запрос на которые может 
сформировать система материальных общественных отношений частно-
правовой сферы. В гражданском судопроизводстве, построенном на абсолютном 
доминировании суда (единственного управляющего субъекта),  будет достигнуто 
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критическое упрощение объекта управления, которое полностью лишит управ-
ляющую систему эффективности. Этим обстоятельством во многом обусловлена 
необходимость развития в судопроизводстве как обратных, так и горизонтальных 
связей между субъектами, расширения начал децентрализации. Соглашения 
по поводу процесса оформляют системные горизонтальные связи между субъек-
тами, позволяют преодолеть искусственное упрощение объекта управления, 
адаптировать общий модельный порядок разрешения юридического дела к кон-
кретному случаю. Децентрализация управления предполагает передачу сторонам 
права на решение вопросов, которые по общему правилу подлежат разрешению 
судом. Как справедливо отмечает А.А. Павлушина, создание сторонами договора 
правил своих будущих отношений, доверенное им законом, немногим отличает-
ся от делегированного нормотворчества вообще. Единственным сущностно от-
личающим такую ситуацию признаком является «индивидуальный» характер 
создаваемого правила. Признак санкционированности, делегированности при-
нятия нормы, бесспорно, проявляет себя в ситуации самостоятельного урегули-
рования сторонами договора своих отношений, такое действие доверено им госу-
дарством в отведенной диспозитивной нормой границах [2; 214].

Один из вариантов реализации подобного рода возможностей — это предостав-
ление участникам производства по делу в суде возможности заключения соглаше-
ний, связанных с процессом, и дальнейшее признание за ними свойств юридических 
фактов, с которыми процессуальный закон связывает наступление тех или иных 
правовых последствий. Именно последнее обстоятельство — оценка соглашений 
органом управления — определяет их место в механизме социального регулиро-
вания. Так, например, арбитражный суд оставляет исковое заявление без рассмо-
трения, если после его принятия к производству установит, что имеется соглашение 
сторон о рассмотрении данного спора третейским судом, если любая из сторон 
не позднее дня представления своего первого заявления по существу спора в ар-
битражном суде первой инстанции заявит по этому основанию возражение в от-
ношении рассмотрения дела в арбитражном суде, за исключением случаев, если 
арбитражный суд установит, что это соглашение недействительно, утра-
тило силу или не может быть исполнено (ч. 1 ст. 148 АПК РФ). Мировое со-
глашение утверждается судом, при условии, что оно не противоречит закону 
и не нарушает права и законные интересы других лиц. За редким исключени-
ем соглашения играют в системе социального управления роль условий и не явля-
ются управленческими решениями (актами). Соглашения — акты реализации 
права в форме использования, а не применения.

Еще одна грань для оценки места соглашений в системе социального управ-
ления связана с созданием при их помощи правил поведения, в определенном 
смысле будущих норм. Как отмечает А.А. Павлушина, право состоит не только 
из общего и всеобщего регулирования, но и из регулирования специального, 
индивидуального. Правовыми, т.е. входящими, включенными в систему права 
должны считаться все названные правила. Правотворчество может быть государ-
ственным, делегированным государственным органам, делегированным коллек-
тивным или индивидуальным субъектам, субъектам частного права [2; 213]. 
Т.В. Кашанина указывает на то, что частное и публичное — это две части права. 
Содержание частного права составляют локальные, а также индивидуальные 
нормы, среди которых значительное место занимают договоры. Право публичное 
в основном сконцентрировано в нормах, издаваемых государством [3; 10]. 
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 Соглашения в системе управления — это также и один из механизмов реализа-
ции начал децентрализации.

В какой мере процессуальное право допускает совместную реализацию управ-
ляемыми системой гражданского судопроизводства субъектами функции выбора 
из нескольких возможных вариантов действий? Что ложится в основу выводов 
о допустимости соглашений в процессе? Для ответа на эти вопросы полагаем воз-
можным обратиться к работам М.А. Рожковой, автора теории процессуального 
договора и сделки, направленной на защиту прав. Исходным пунктом в ее по-
строении стал принцип диспозитивности. Возможность для сторон процесса за-
ключать процессуальные договоры в первую очередь, по ее мнению, обусловлена 
характерной для отечественного процесса формальной диспозитивностью. Под прин-
ципом диспозитивности процессуального права (формальной диспозитивностью) 
М.А. Рожкова понимает правило, согласно которому стороны процесса вправе 
по собственному усмотрению осуществлять действия, оказывающие влияние на дви-
жение (и развитие) судебного процесса. И поскольку процессуальные договоры 
призваны воздействовать на движение судебного процесса, по ее мнению, можно 
говорить о том, что вообще допустимость их вытекает из принципа диспо-
зитивности гражданского и арбитражного процессуального права [4; 188].

Анализ действующего процессуального законодательства позволил М.А. Рож-
ковой сделать ряд выводов, касающихся «процессуальных договоров» [4; 192-193]. 
Во-первых, процессуальный договор может быть заключен с момента воз-
буждения производства по делу до момента окончания рассмотрения дела, 
т.е. в период реально ведущегося производства по делу. Во-вторых, процессуаль-
ный договор может: 1) прямо предусматриваться нормами процессуально-
го законодательства; 2) допускаться по смыслу диспозитивных процессу-
альных норм; 3) не будучи предусмотренным или допускаемым законом, 
заключаться сторонами при условии его непротиворечия императивным 
предписаниям права. В-третьих, учитывая, что процессуальные договоры 
не влияют на материальные правоотношения спорящих сторон, а нацелены 
на оказание воздействия на движение (или развитие) судебного процесса, суд при 
оценке этих договоров проверяет процессуальную правосубъектность 
участников этого соглашения. В-четвертых, всякий процессуальный договор 
нацелен на то, чтобы способствовать осуществлению задач судопроизвод-
ства, к которым отнесены: правильное и своевременное рассмотрение и разре-
шение гражданских дел, укрепление законности и правопорядка, предупреждение 
правонарушений, формирование уважительного отношения к закону и суду. 
Таким образом, процессуальные договоры нацелены на обеспечение наиболее 
полного исследования фактических обстоятельств дела, упрощение и ускорение 
судебной процедуры и пр. В-пятых, процессуальные договоры не допускают как 
изменения или расторжения по воле сторон, так и признания их недействи-
тельными по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 
В-шестых, особенностью процессуального договора является то, что он 
оформляется не традиционным договором-документом, а в форме совмест-
ного заявления (ходатайства) сторон. Это обусловлено тем, что процессу-
альный договор: 1) адресован суду; 2) призван содействовать осуществлению 
судопроизводства, и потому нацелен на создание не материально-правовых, а про-
цессуальных последствий (движение (развитие) судебного процесса).
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Позволим себе выразить ряд критических замечаний. Требует, на наш взгляд, 
существенной корректировки тезис о том, что процессуальный договор может быть 
заключен с момента возбуждения производства по делу до момента окончания 
рассмотрения дела, т.е. в период реально ведущегося производства по делу. Так, на-
пример, мировое соглашение может заключаться после рассмотрения дела по су-
ществу в рамках проводимых вышестоящими судами проверок, а также на стадии 
исполнения судебного постановления (т.е. по завершении производства по делу 
в суде первой инстанции). Целый ряд соглашений, рассматриваемых судами как 
процессуальные, заключаются до возникновения процесса как такового — согла-
шения об изменении подведомственности, подсудности. Все они являются действи-
тельными, но не имеют смысла без процесса. По этой причине полагаем, что при-
менительно к системе гражданского судопроизводства уместнее ставить вопрос 
не о процессуальных соглашениях, а о соглашениях, связанных с процессом.

Некоторые из соглашений, хотя и «нацелены на оказание воздействия на дви-
жение судебного процесса», оказывают самое непосредственное влияние на мате-
риальные правоотношения спорящих сторон. Так, например, мировое соглашение, 
заключенное с уступками, представляет собой новацию основного материального 
правоотношения. Материально-правовые элементы содержат соглашения о подсуд-
ности и подведомственности, соглашения по обстоятельствам дела и некоторые 
другие. Оценка таких соглашений без учета правосубъектности материальной 
может оказаться недостаточной. Кроме того, процессуальная правосубъектность 
в значительной мере производна от материально-правовой. Следует не согласить-
ся и с тем, что процессуальные договоры не допускают как изменения или рас-
торжения по воле сторон, так и признания их недействительными по основаниям, 
предусмотренным гражданским законодательством. Изменение и расторжение 
по взаимному согласию допустимы до тех пор, пока соглашение не было исполне-
но и не стало фактом в рамках процессуального состава, не легло в основу со-
вершенного судом процессуального действия. После этого соглашение в значитель-
ной мере утрачивает самостоятельное значение. В отношении третейского согла-
шения судами прямо было указано на возможность применения норм ГК РФ для 
оценки его действительности.

Далеко не всякий процессуальный договор нацелен на то, чтобы способствовать 
осуществлению задач судопроизводства — правильному и своевременному рас-
смотрению и разрешению гражданских дел, укреплению законности и правопо-
рядка, предупреждению правонарушений, формированию уважительного отноше-
ния к закону и суду. Решение этих задач осуществляется в публичных интересах, 
а соглашения по поводу процесса заключаются сторонами в их собственных, част-
ных интересах. Удовлетворение частных интересов является целью изменения 
общего порядка реализации права на защиту, изменения порядка производ-
ства по делу, целью заключения соглашений. Оценка заключенных соглашений 
с позиции их роли в решении указанных задач осуществляется законодателем 
и судом. Именно поэтому важным ориентиром при решении вопроса о допустимо-
сти тех или иных соглашений, связанных с процессом, становится их нормативное 
закрепление. Суд сравнивает совершенные сторонами действия с гипотезой про-
цессуальной нормы, выявляет их свойства как юридических фактов, с которыми 
процессуальный закон связывает наступление тех или иных правовых последствий. 
По этой причине нуждается в уточнении упомянутая ранее позиция М.А. Рожко-
вой о том, что «процессуальный договор может допускаться по смыслу диспози-
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тивных процессуальных норм и, не будучи предусмотренным или допускаемым 
законом, заключаться сторонами при условии его непротиворечия императивным 
предписаниям права». Без указания в законе соответствующих последствий со-
глашения не приобретают процессуального значения, оставаясь в среде материаль-
ного права. Признание за процессуальными действиями особого характера проис-
ходит за счет нормативного регулирования порядка их совершения, закрепления 
для них особой процессуальной формы. Система гражданского процесса до-
пускает совместную реализацию управляемыми субъектами функции вы-
бора из нескольких возможных вариантов процессуальных действий только 
в случаях, прямо указанных в законе.

Насколько важна традиционная форма соглашений для их системного дей-
ствия? М.А. Рожкова полагает, что действующее процессуальное законодательство, 
предусматривающее односторонние действия сторон, прямо устанавливает и воз-
можность совершения действия, являющегося результатом совместной воли 
спорящих сторон, т.е. закрепляет допустимость процессуального договора, оформ-
ляемого совместным заявлением, ходатайством, протоколом [4; 190]. Но в какой 
мере такие действия становятся соглашениями? Как уже отмечалось, в опреде-
ленных случаях реализация в процессе диспозитивности одного лица ставится 
в зависимость от усмотрения других субъектов права (конкуренция процессуаль-
ной диспозитивности). Соглашения по поводу процесса — это одна из возможных 
форм ограничения диспозитивности одного лица усмотрением другого. Другой 
такой самостоятельной формой, на наш взгляд, является требуемое процессуаль-
ным законом двустороннее проявление воли на совершение процессуальных 
действий, оформляемое совместным заявлением, ходатайством в процессе. 
 Совершение процессуальных действий, являющихся результатом обоюдной воли 
спорящих сторон в форме совместного заявления, ходатайства, протокола — это 
не процессуальный договор. Вместе с тем считаем возможным согласиться 
с М.А. Рожковой в том, что весьма скромный перечень общепризнанных на се-
годня процессуальных договоров может быть существенно расширен за счет 
договоров, в законе прямо не поименованных [4; 192].

Обобщая сказанное, отметим, что соглашения в системе гражданского 
судопроизводства — это допускаемая процессуальным законодательством 
форма совместной реализации участвующими в деле лицами функции вы-
бора из нескольких возможных вариантов процессуальных действий в целях 
изменения общего порядка реализации права на защиту для удовлетворения 
их частных интересов.
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Действующее уголовно-процессуальное законодательство нормативно за-
крепляет назначение уголовного судопроизводства. В частности, российское 
уголовное судопроизводство имеет своим назначением:

1) защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших 
от преступлений;

2) защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осужде-
ния, ограничения ее прав и свобод.

Уголовное преследование и назначение виновным справедливого наказания 
в той же мере отвечают назначению уголовного судопроизводства, что и отказ 
от уголовного преследования невиновных, освобождение их от наказания, реа-
билитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию.

Безусловно, назначение российского уголовного судопроизводства, закре-
пленное в ст. 6 УПК РФ, находится в тесной взаимосвязи с принципами уго-
ловного судопроизводства. Вопросы характера и сущности этой связи неодно-
кратно служили предметом исследования ученых-процессуалистов [1], [2]. 
«К сожалению, законодательные и теоретические конструкции, моделирующие 
институты уголовно-процессуального права, не дают ответа на вопрос, как ре-
ально обеспечить защиту прав человека в уголовном процессе. Множественные 
варианты предлагаемых схем и конструкций не содержат четкого разграничения 
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назначения уголовно-процессуального права и цели уголовного судопроизвод-
ства…» [3; 23]. Кроме того, полагаем, не всегда адекватно оценивается роль 
уголовно-процессуальных принципов и их соотношение с назначением совре-
менного российского уголовного судопроизводства.

Не углубляясь в существующую научную дискуссию относительно соотно-
шения понятий «назначение», «цель» и «задачи», остановимся на актуальном, 
по нашему мнению, вопросе обеспеченности реализации нормативно определен-
ного назначения уголовного процесса посредством закрепления его принципов. 

Принципами уголовного процесса являются те закрепленные в законе ру-
ководящие положения, которые могут действовать на протяжении всего движе-
ния уголовного дела, проявлять себя в любой стадии процесса, но обязательно 
и безусловно — в стадии судебного разбирательства [4; 3], как центральной, 
основной, стадии уголовного судопроизводства. В принципах права, по мнению 
С.С. Алексеева, содержание права раскрывается углубленно: в них непосред-
ственно выявляются сущность права, его основы, закономерности общественной 
жизни, ее тенденции и потребности [5; 75] 

 Простой анализ уголовно-процессуального законодательства позволяет 
прийти к выводу, что самая очевидная связь назначения с принципами уголов-
ного процесса заключается в том, что посредством принципов в законодательстве 
воплощается его назначение. Так же как принципы находят свою конкретизацию 
в остальных нормах уголовно-процессуального права, назначение уголовного 
судопроизводства раскрывается через принципы, закрепленные в главе 2 УПК 
РФ. О подобной закономерности писала еще П.С. Элькинд [6]. 

Как верно отмечает А.С. Барабаш, спецификой уголовно-процессуальных 
принципов является то, что они — требования, носящие императивный характер 
и предъявляются к деятельности органов государства. В этом, по его мнению, 
отражается сущность уголовного процесса, его отличие от иных областей право-
вой деятельности. «Именно органы государства в уголовном процессе являются 
адресатом выполнения принципов-требований. Это вытекает из того, что только 
они являются субъектами уголовно-процессуальной деятельности, только на 
них возложена ответственность за ход и результат деятельности, только они 
имеют наиболее широкие полномочия, в том числе и по реализации принципов 
для достижения цели уголовно-процессуальной деятельности» [1; 32]. И если 
отраслевое законодательство не содержит нормативного закрепления основопо-
лагающих начал, которыми являются принципы, не означает ли это, что зако-
нодатель не считает обязательными для исполнения органами государства не-
которые важнейшие для уголовного судопроизводства положения? Совершенно 
права Г.П. Химичева, которая отмечает, что идеи, не получившие закрепления 
в законе, остаются началами правосознания, научными выводами, в то время 
как нормативность — важнейшее свойство принципов, неотделимое от природы 
уголовного процесса как особого рода правовой деятельности [7; 63].

В настоящее время в действующем Уголовно-процессуальном кодексе Рос-
сийской Федерации:

а) не закреплены: принцип независимости судей и подчинения их только 
закону, принцип равенства всех перед законом и судом, принцип публичности, 
принцип обеспечения права на квалифицированную юридическую помощь;
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б) закреплен, но отнесен не к принципам, а к общим условиям судебного 
разбирательства принцип гласности;

в) закреплен, но в качестве группы норм, регулирующих правовое положение 
ряда участников уголовного процесса, принцип свидетельского иммунитета.

Некоторые авторы также отмечают и иные конституционные положения, 
основополагающие по отношению к уголовному судопроизводству, которые от-
раслевое законодательство не воспринимает в качестве таковых [2; 64]. 

Полагаем, подобная ситуация не обеспечивает полноценную реализацию 
назначения уголовного судопроизводства и достижения целей уголовно-
процессуальной деятельности. По мнению Е.В. Скурко, роль и функции прин-
ципов права в правовой системе России (а по нашему мнению, в уголовном 
процессе еще в большей степени) заключаются в обеспечении «своего рода 
максимы — блокировать действие некачественных законов» [8; 167]. 

Учитывая, что содержание основной части уголовно-процессуальных норм 
в первую очередь адресовано государственным органам и должностным лицам, 
ведущим производство по уголовному делу, получается, что законодатель сам 
создает условия, при которых представители государства вынуждены исполь-
зовать на практике некачественный закон. К сожалению, даже судебная власть, 
призванная стоять на защите прав и свобод граждан, не способна «обеспечить 
прямое действие Конституции РФ, а значит, и государство оказывается не в со-
стоянии в полной и необходимой мере гарантировать конституционные права 
граждан» [8; 168]. 

Кроме того, внимательное изучение принципов, закрепленных в главе 2 
УПК РФ, позволяет прийти к выводу, что их содержание не в полной мере по-
зволяет обеспечить реализацию положений ст. 6 УПК РФ в части первоочеред-
ной защиты прав и интересов лиц, потерпевших от преступлений. В частности, 
только ст. 11 (принцип охраны прав и свобод человека и гражданина в уголов-
ном судопроизводстве») и ст. 19 (принцип обеспечения права на обжалование 
процессуальных действий и решений) могут, по нашему мнению, считаться 
безусловно и напрямую направленными на защиту прав и законных интересов 
лиц и организаций, потерпевших от преступлений. Некоторые другие принципы 
(ст.ст. 6.1, 9, 15,18 УПК РФ) лишь частично направлены на обеспечение реали-
зации прав потерпевших, остальные принципы сориентированы только на за-
щиту прав обвиняемого и подозреваемого, что, конечно важно, однако в полной 
мере назначению уголовного судопроизводства не отвечает. 

По нашему мнению, не только охрана (как это отмечают в своей работе 
А.В. Малько, В.В Субочев, А.М. Шериев), но и защита прав субъекта в уголов-
ном процессе предполагает набор «юридических инструментов..., которые задают 
соответствующий правовой режим обеспечительного характера правам, свободам 
и законным интересам» [9; 37]. Следует полностью согласиться с авторами, 
что «государство гарантирует права, свободы и законные интересы в той степе-
ни, в которой данные средства изначально программировались для наиболее 
адекватного отражения и защиты интересов субъектов права» [9; 36]. Что закон 
не закрепляет, то государство гарантировать и обеспечить не может. В связи 
с этим полагаем, что в содержании принципов уголовного судопроизводства, 
закрепленных в УПК РФ, напрасно не отражаются положения, направленные 
на обязательность возмещения ущерба, причиненного преступлением, на обяза-
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тельность учета мнения потерпевшего при производстве по уголовному делу 
и т.п. Неслучайно проблемы обеспечения прав потерпевших по уголовным делам 
несколько последних лет являлись предметом пристального внимания Уполно-
моченного по правам человека в РФ [10], Конституционного Суда РФ [11], 
Пленума Верховного Суда РФ [12]. 

Подводя итоги сказанному, полагаем, что действующий уголовно-
процессуальный закон не справляется в полной мере с задачей отраслевого 
нормативного воплощения конституционных принципов правосудия, российское 
уголовно-процессуальное право в целом обнаруживает пробельность в части 
регламентации основных положений — принципов, и тем самым не обеспечи-
вает назначение современного уголовного судопроизводства в основной его ча-
сти (ч. 1 ст. 6 УПК РФ). Неслучайно в последнее время все чаще при обсуж-
дении проблем современного российского уголовного процесса возникает вопрос 
о необходимости принятия нового Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, в полной мере соответствующего конституционным положениям 
и международным стандартам прав человека.
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Пределы необходимой обороны:  
оСновные научные концеПции

АННОТАЦИЯ. Отсутствие четких критериев определения пределов необходи-
мой обороны приводит к судебным и следственным ошибкам, и, как результат, к 
ущемлению прав обороняющегося от общественно опасных посягательств лица. 

SUMMARY. The absence of fixed criteria on the determination of legal limits 
of justifiable defense in practice leads to trial and investigation mistakes and, as a 
result, to the restriction of legal rights of a person, who seeks defense from socially 
dangerous acts.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Необходимая оборона, пределы необходимой обороны, 
превышение пределов необходимой обороны

KEY WORDS. Necessary defense, legal limits of justifiable defense, excess of the 
legal limits of justifiable defense.

Вопрос определения пределов необходимой обороны не теряет своей акту-
альности в правоприменительной практике и вызывает активный интерес в на-
учной среде. 

При изучении статистических показателей уголовных дел о превышении 
пределов необходимой обороны, рассмотренных Ленинским, Тюменским рай-
онными судами, Тюменским областным судом и судом Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, мы установили, что почти в 80% случаев первоначально уго-
ловные дела возбуждались, а впоследствии, даже при наличии явных признаков 
необходимой обороны, в 50% случаев обороняющемуся предъявлялось обвине-
ние по признакам совершения убийства (ст.105 УК РФ) или умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью (ст.111 УК РФ). Это влияло на избрание 
меры пресечения в виде заключения под стражу, обороняющийся подвергался 
необоснованному ограничению своих прав и свобод, что свидетельствует о гру-
бом нарушении правовых принципов.

В 20% случаев государственные обвинители отказывались от поддержания 
обвинения и ходатайствовали о переквалификации преступления в соответствии 
с положениями уголовно-правовых норм о необходимой обороне [1].

Проведенный анализ следственной и судебной практики укрепляет мнение 
автора об отсутствии выработанной единообразной позиции правоприменителей 
в отношении реализации нормативных положений института необходимой обо-
роны, подтверждает, что одной из самых трудноразрешимых проблем институ-
та необходимой обороны является определение пределов правомерности защи-
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ты, выработка ясных и понятных, прежде всего для защищающегося, критериев, 
определяющих пределы возможного причинения вреда. 

С учетом обозначенной проблематики автор в данном исследовании ставит 
цель систематизировать существующие научные концепции по вопросу опреде-
ления пределов необходимой обороны и провести анализ действующего россий-
ского и зарубежного уголовного законодательства.

В целом можно выделить несколько основных, по нашему мнению, подходов 
в отношении решения вопроса о превышении пределов необходимой обороны:

1) Научная концепция о «беспредельной обороне», основанная на идее ис-
ключения понятия «превышение пределов» из института необходимой обороны 
(далее — концепция беспредельной необходимой обороны): условия необходи-
мой обороны не требуют соответствия тяжести вреда, эффективности средств 
защиты средствам нападения. Описание признаков превышения пределов не-
обходимой обороны в уголовном законе не требуется. 

Данная концепция основана на теории о трехстепенной тяжести вреда, за-
крепленной в действующем УК РФ [2; 113], с учетом чего угроза причинения 
несущественного вреда не порождает права на необходимую оборону. Оно воз-
никает только в тех случаях, когда посягательство грозит причинением значи-
тельного или тяжкого вреда. 

По нашему мнению, введение ограничения, связанного с возможностью 
причинения вреда при обороне только от насильственных посягательств, соз-
дающих угрозу причинения тяжкого вреда, не соответствует как требованиям 
ст. 37 Уголовного кодекса Российской Федерации, так и сущности института 
необходимой обороны. 

С одной стороны, теория о беспредельной обороне расширяет возможности 
обороняющегося лица, легализуя возможность причинения любого вреда в рам-
ках необходимой обороны, с другой стороны — существенно сужает круг объ-
ектов защиты, ухудшает положение обороняющегося при защите прав и закон-
ных интересов, не связанных с возможным причинением тяжкого вреда. 

2) Научная концепция, где основным критерием определения пределов обо-
роны выступает критерий чрезмерности (далее — концепция чрезмерности при-
чиненного вреда). Согласно данной концепции, основным критерием превышения 
пределов необходимой обороны является несоответствие между причиненным 
в целях защиты вредом и вредом, который ожидался при посягательстве [3-7]. 

На практике выводы суда о том, что вред несоразмерен (чрезмерен), как пра-
вило, обосновываются тем, что обороняющимся лицом не используется возмож-
ность причинения менее опасного вреда посягающему. 

По нашему мнению, уголовно-правовая оценка деяния обороняющегося 
лица, основанная только на соотношении причиненного и предотвращенного 
вреда, не полностью характеризует суть института необходимой обороны. 
 Во-первых, не всегда возможно установить тот вред, который ожидался при 
посягательстве (например, при проникновении в жилище ночью); во-вторых, 
возможны ситуации, когда вред посягающий может и не причинить, но при-
чинение ему физического вреда может быть законным. Например, неизвестный 
на улице резко хватает вас за портфель, с целью хищения. Вырываясь, вы при-
чиняете посягающему тяжкий вред здоровью (выбиваете глаз). В данном 
случае, по нашему мнению, тяжкий вред посягающему лицу был причинен 



Вестник Тюменского государственного университета.  2012.  ¹  3

176  © Т.У. Каримов

в состоянии необходимой обороны и обороняющийся не должен нести ответ-
ственность за превышение ее пределов.

С учетом того, что установление соразмерности объектов защиты и нападе-
ния «вызывает наибольшие трудности в правоприменительной практике, … а уста-
новить абсолютные критерии соразмерности невозможно» [8; 170], по нашему 
мнению, использование только принципа чрезмерности причиненного вреда 
приводит к неполной оценке действий обороняющегося лица, основанной толь-
ко на установлении соразмерности (причем основанной на мнении суда) при-
чиненного и предотвращенного вреда. Соразмерность — «категория оценочная, 
которая требует от следователей и судей не только прекрасного знания поло-
жений закона и разъяснений высшей судебной инстанции, но и максимально 
полной оценки всех обстоятельств дела и их точного соотнесения с требова-
ниями закона» [8; 171]. Но даже максимально полная оценка материалов дела, 
как показывает проведенный анализ судебной и следственной практики, не обе-
спечивает должным образом эффективность института необходимой обороны. 

3) Концепция необходимого причинения вреда (далее — концепция необ-
ходимости), основой которой является положение о причинении посягающему 
такого вреда, который был необходим для предотвращения конкретного пося-
гательства, независимо от соразмерности защиты и нападения [9; 38-39]. 

В современном уголовном праве сторонниками данной теории выступили 
И. Звечаровский, Ю. Чайка, Е.И. Бахтеева [10]; [11].

В качестве основной концепция необходимости закреплена в уголовном 
законодательстве некоторых государств (Латвия, ФРГ, Испания, Австралия: 
положения о необходимой обороне в уголовных законах этих государств мак-
симально ориентированы на обороняющееся лицо. Соразмерность обороны 
и посягательства устанавливается на основании субъективной оценки опасности 
посягательства обороняющимся. 

Вместе с тем в российском уголовном законодательстве при решении во-
проса о наличии или отсутствии признаков превышения пределов необходимой 
обороны на основании концепции необходимости причинения вреда, субъек-
тивному восприятию опасности посягательства обороняющимся лицом не при-
дается должного значения.

В целом при установлении соразмерности обороны и посягательства исполь-
зование только концепции необходимости причинения вреда не может обеспечить 
эффективности функционирования института необходимой обороны. Отсутствие 
четких критериев установления соразмерности, «размытость» концепции необхо-
димого причинения вреда (имеется в виду отсутствие единых правил оценки 
обстоятельств дела, на основании которых делается вывод о необходимости при-
чинения того или иного вреда), не позволяет обеспечить единообразие судебной 
и следственной практики, приводит к минимальному восприятию субъективной 
оценки опасности посягательства обороняющимся лицом. 

4) Концепция определения пределов необходимой обороны, основанная 
на взаимном сочетании принципов соразмерности и необходимости (далее — 
концепция двух принципов) [12], [13]. 

Концепция двух принципов стала основой при разработке современных 
моделей Уголовного кодекса Российской Федерации и ряда постсоциалистиче-
ских государств. 
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Под превышением пределов необходимой обороны признавалось явное не-
соответствие защиты характеру и опасности посягательства, когда посягающему 
без необходимости причинялся явно чрезмерный, не вызываемый обстановкой 
вред [14; 122].

Вместе с тем концепция двух принципов не отвечала на вопросы о том, какой 
принцип будет приниматься в каждом конкретном случае за основу, в каких 
случаях следует признавать наличие или отсутствие эксцесса обороны: 

В попытке определить правила, при которых в качестве основного будет 
учитываться критерий необходимости или критерий соразмерности, в уголовно-
правовой литературе однозначных выводов сделано не было: институт необхо-
димой обороны все так же не доступен для понимания обороняющегося лица. 
Приоритеты использования критериев соразмерности или необходимости не 
расставлены, решение данного вопроса отведено суду.

5) Научная концепция, основанная на казуальной регламентации институ-
та необходимой обороны. 

Сторонниками данной концепции предлагается закрепить в уголовном за-
конодательстве перечневую систему «жизненных ситуаций», при которых воз-
можны оборонительные действия от конкретных посягательств [15], [16]. 
 Например, по аналогии с УК Франции и США, когда указание на конкретный 
вид посягательства дополняется, во-первых, дифференциацией режима обороны 
в зависимости от характера защищаемого блага, а во-вторых — характеристикой 
типичной жизненной ситуации, в которой это благо защищается. 

Наряду с этим концепция регламентированного построения института не-
обходимой обороны в уголовно-правовой литературе не получила детальной 
разработки. В большинстве случаев данная концепция предлагалась авторами 
к рассмотрению без проведения анализа и разработки четких критериев ее по-
строения и действия. 

6) Научная концепция, основанная на формализации признаков определения 
пределов необходимой обороны [17], [18]. С целью минимизации использования 
оценочных понятий при определении превышения пределов необходимой обо-
роны учеными предлагается ввести: 

 — шкалу пределов допустимого вреда и использовать понятия «минималь-
но» и «максимально» допустимый вред (Р.Д. Шарапов); 

 — условные единицы измерения вреда, изменяющиеся в зависимости от 
общественной опасности посягательства (А.П. Козлов).

Вместе с тем отмечается излишняя формализация данной концепции 
[15;  97-100], авторы считают необходимым введение дополнительных признаков/
критериев определения пределов необходимой обороны [17; 59].

В действующем уголовном законодательстве в ч. 2 ст. 37 УК РФ под «пре-
вышением пределов» необходимой обороны понимаются умышленные действия, 
явно не соответствующие характеру и опасности посягательства. 

 По нашему мнению, с учетом закрепления столь «неоднозначного» при-
знака как явность превышения пределов необходимой обороны, ни посягающий, 
ни обороняющийся, ни правоприменитель заранее не могут знать, какой вред 
допустимо причинить нападающему, так как определение дозволенных пределов 
защиты — это вопрос факта [19; 13]: для одного лица это будет явным, для дру-
гого — норма жизни. 
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Закрепив в уголовном законе лишь критерий «опасности для жизни», зако-
нодатель в значительной степени ослабил защиту иных важных для человека 
и общества благ и «направил» судебную и следственную практику по «едино-
образному» пути. 

На наш взгляд, определенного результата в данном вопросе можно было бы 
достигнуть путем выработки четких критериев определения пределов необходимой 
обороны, на основании которых законодательно закрепить дифференцированную 
систему с указанием на возможность причинения максимально допустимого вреда 
при защите конкретных охраняемых уголовным законом объектов. 

Такое нормативное построение института необходимой обороны, ориентирован-
ное на обороняющееся лицо, по нашему мнению, обеспечит максимальную доступ-
ность для понимания содержания положений института, а также позволит миними-
зировать судебные и следственные ошибки, связанные с реализацией гражданами 
своего права на необходимую оборону от общественно опасных посягательств.
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на железнодорожном транСПорте  

из одежды, Сумки или другой ручной клади,  
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АННОТАЦИЯ. В статье раскрываются криминалистическое понятие и элемен-
ты обстановки краж, совершаемых на железнодорожном транспорте из одежды, 
сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем.

SUMMARY. The article reveals criminalistics concept and elements of theft 
situations, committed in railway transport from clothes, a bag or other hand luggage.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Обстановка, кража, железнодорожный транспорт, 
одежда, сумка, ручная кладь. 

KEY WORDS. Conditions, theft, railway transport, clothes, bag, hand luggage.

Термин «обстановка» (синонимы: «условия», «обстоятельства», «положение» 
[1; 449]) обозначает совокупность факторов, воздействующих на кого, что-либо, 
создающих среду, в которой происходит, протекает что-либо [2; 609]. Он ши-
роко применяется в различных общественных науках для обозначения и по-
нимания специфического характера взаимодействия среды и индивида в со-
ответствии со  своими задачами и целями исследования. Особое, специфическое 
взаимодействие между средой и индивидуумом происходит и при совершении 
преступлений.

 Совокупность таких условий, в которых протекало преступление, в крими-
налистике получило наименование «обстановка совершения преступления». 
Указанное название вошло в обиход, правда, в несколько суженном понимании 
(как обстановка места происшествия), сравнительно давно [3; 75], [4; 99-102]; 
[5; 35]. Однако для криминалистической оценки расследуемых, а в последующем 
изучаемых наукой преступлений она использовалось не в полной мере. Лишь 
с середины 1960-х гг. была сделана попытка полнее раскрыть криминалисти-
ческую сущность анализируемого понятия и отграничить его от понятия «об-
становка места происшествия». Например, Р.С. Белкин в дискуссиях по данной 
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проблеме отмечал, что «кроме объектов внешней материальной обстановки 
места происшествия в его содержание следует включить и такие элементы, 
как поведение участников события, различные обстоятельства, способствующие 
или препятствующие действиям этих участников, хронологическую характери-
стику события, психологические отношения, возникшие между участниками 
события и т.п.» [6; 139-140].

А.В. Ковалев определял обстановку совершения преступления «как конкрет-
ное положение, сложившееся на определенной территории, выраженное опреде-
ленной совокупностью объектов с их пространственными и временными связя-
ми, определенными качествами и признаками, а также рядом других обстоя-
тельств, характеризующих поведение участников события и их взаимоотношения, 
особенности предмета посягательства» [7; 47].

В.К. Гавло полагает, что «обстановка преступления» — это «особенности 
связи субъекта преступления с той средой, в которой подготавливается, совер-
шается и скрывается преступление» [8; 51].

В.А. Образцов исходит из того, что «понятие “обстановка совершения пре-
ступления” имеет широкое содержание. Обстановка включает территориальную, 
климатическую, демографическую и иную специфику региона, в котором со-
вершено преступление, а также обстоятельства, характеризующие место, время, 
условия и другие особенности указанной жизненной ситуации. Собранные 
«по горячим следам» данные, характеризующие обстановку на месте проис-
шествия, выступают если не в качестве прямого, то в качестве косвенного ука-
зателя мотива, способа, механизма и других важных для дела обстоятельств, 
а также лица, совершившего преступление» [9; 94].

В.И. Куликов под обстановкой совершения преступления понимал «ограни-
ченную пространственно-временными рамками конкретного события престу-
пления систему, включающую материальные, социально-психологические 
элементы окружающей преступника и специально выработанной им среды, 
в которой совершается преступное деяние, а иногда и некоторых его участников, 
способную определять характер поведения людей, участвующих в нем, обуслов-
ливать методику его расследования» [10; 81].

Н.П. Яблоков обстановку совершения преступления определяет «как систе-
му различного рода взаимодействующих между собой объектов, явлений и про-
цессов, характеризующих условия места и времени, вещественные, природно-
климатические, производственно-бытовые и иные условия окружающей среды, 
особенности поведения непрямых участников противоправного события, психо-
логические связи между ними и другие обстоятельства объективной реальности, 
сложившиеся (независимо или по воле участников) в момент преступления, 
влияющие на способ его совершения и механизм и проявляющиеся в различ-
ного рода следах, позволяющих судить об особенностях этой системы и содер-
жании преступления» [11; 38-39].

Следует отметить, что решить наиболее актуальные проблемы обстановки 
совершения преступления предпринимались В.С. Ишигеевым [12; 76], И.И. Бу-
каевой [13; 13-33] и Т.С. Анненковой [14; 40-74] на уровне кандидатских дис-
сертаций.

Таким образом? из указанных выше определений видно, что сущность об-
становки совершения преступления авторами раскрывается по разному, 
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но в большинстве из упомянутых отмечается, что она, являясь фрагментом 
окружающей среды, способна оказать большое влияние на событие преступле-
ния и методику его расследования.

В частности, Р.С. Белкин по этому поводу писал, что «всякое событие пре-
ступления обязательно отражается в окружающей среде, элементами которой 
являются не только материальные образования — вещи, предметы, но и люди, 
в чьем сознании отражается событие преступления. Среда, в которой преступ-
ник совершает изменения, это не нечто монолитное, не один объект, а комплекс 
объектов, процессов, явлений» [15; 9-11].

И.М. Лузгин отмечал, «что событие преступления является одним из про-
цессов действительности, порождающее определенные материальные изменения 
окружающей среды, которые впоследствии становятся объектами криминали-
стического изучения. С окружающей преступника средой связывают появление 
дополнительной криминалистической информации о преступлении, его следах, 
а также особенностей в методике их расследования» [16; 62].

Кроме того, из указанных выше определений представление об обстановке 
связано с суждениями о ней как о конкретной системе, ограниченной рамками 
отдельного преступного события. Каждый ее элемент несет определенную кри-
миналистическую нагрузку и может быть использован в раскрытии и рассле-
довании конкретного преступления. Например, Н.П. Яблоков считает, 
что «все элементы, характеризующие окружающую среду события преступления 
и иные сопутствующие ему факторы объективной реальности, можно опреде-
ленным образом систематизировать» [10; 38]. 

Т.С. Анненкова пишет, что «с точки зрения системного анализа, обстановка 
совершения преступления складывается к началу события преступления (ино-
гда даже немного раньше), а заканчивается к окончанию преступления. Струк-
тура обстановки конкретных преступлений чаще всего формируется из опреде-
ленной части объектов, явлений и процессов, оказавшихся в пространственно-
временных границах события преступления» [14; 58-59].

Но для правильного и четкого определения понятия и структуры рассма-
триваемой категории недостаточно только теоретического представления, не-
обходим и практический анализ.

Так, проведенное нами обобщение практики? рассматриваемой категории 
преступлений показало, что в летний период преступления совершаются в 43%, 
а в зимний период и межсезонье — 57%.

Совершаются рассматриваемые преступления: во время следования поезда, 
а именно: на перегоне от станции до станции (километр или пикет) — 58%, 
на железнодорожной станции — 42%. Из них в плацкартных и общих ваго-
нах — 51%, в купейных и вагонах СВ типа — 30%, в вагоне-ресторане — 12%, 
в коридоре, тамбуре и переходе между вагонами — 7%. 

Для пригородных и электропоездов, в составе которых тип вагона общий, пре-
ступления совершаются: в утреннее время с 5 часов 00 минут до 10 часов 00 
минут (когда пассажиры следуют на работу) — 13%, в вечернее время с 18 часов 
00 минут до 23 часов 00 минут (когда пассажиры следуют с работы) — 38%.

В поездах дальнего следования в составе которых тип вагона плацкартный, 
купейный, СВ, вагон-ресторан, преступления совершаются в вечернее и ночное 
время, а именно в период с 19 часов 00 минут до 4 часов 00 минут — 27%.
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Для пассажирского поезда, в составе которого тип железнодорожного ваго-
на плацкартный, купейный, «СВ», преступления совершаются в промежуток 
времени, когда проводник будит пассажира перед станцией, до которой он 
следует, а именно за 20-30 минут, что составляет 5%.

В 17% для всех типов пассажирского поезда, преступления совершаются в 
промежуток времени посадки в вагон и высадки из вагона.

Непосредственным предметом преступления является имущество, находя-
щееся в момент кражи при потерпевшем, а именно: дорожная сумка — 12%, 
дамская сумочка — 17%, пакет — 10%, барсетка — 4%, ценности, находящие-
ся во внешних карманах одежды — 45%, во внутренних карманах одежды — 7%, 
чехол для сотового телефона, находящийся на поясном ремне — 5%.

Способствует совершению рассматриваемой категории преступлений пси-
хологическое состояние личности потерпевшего: сон, усталость, невниматель-
ность, рассеянность, беспечность или халатность хозяина по отношению 
к своему имуществу, что составляет 78%.

В связи с изложенным, учитывая приведенный теоретический и эмпириче-
ский анализ, представляется логичным для рассматриваемой категории дел 
предложить следующее определение обстановки совершения преступления. 
 Полагаем, что это ограничивающаяся пространственно-временными рамками 
система, включающая в себя различного рода взаимодействующие между собой 
объекты, явления и процессы, характеризующие время, место, природно-
климатические условия окружающей среды, конструктивные особенности же-
лезнодорожного транспорта, психологические связи участников события и по-
зволяющая определить элементы состава преступления.

Так, для обстановки совершения краж на железнодорожном транспорте из 
одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем, 
характерны следующие черты.

Рост краж рассматриваемой категории приходится на зимний и межсезонный 
период. Данный период времени характерен тем, что потерпевший, находясь 
в теплой верхней одежде (куртка, пальто, пуховик, дубленка, шуба) теряет 
чувствительность и внимание к содержимому внешних карманов, а преступник, 
пользуясь этим, незаметно для окружающих совершает кражу.

В летний период с учетом конструктивных особенностей железнодорожно-
го транспорта, а именно в вагонах типа купе, «СВ» рост краж, как правило, 
происходит в ночное время, когда пассажиры нередко оставляют без контроля 
открытые двери купе в целях проветривания помещения, что являются фактором, 
способствующим совершению краж.

Учитывая конструктивные особенности железнодорожного поезда, вагона, 
рассматриваемая категория краж преимущественно происходит в вечерние 
часы и ночное время. Уточним: для общего типа вагона пригородных и элек-
тропоездов характерно то, что данные преступления совершаются преимуще-
ственно с 18 часов 00 минут до 23 часов 00 минут, когда пассажиры следуют 
с работы. Для пассажирских поездов дальнего следования в таких типах же-
лезнодорожных вагонов как плацкартный, купейный, СВ, вагон — ресторан 
преимущественно с 19 часов 00 минут до 4 часов 00 минут, когда большинство 
пассажиров спит, следовательно, потенциальных свидетелей наименьшее ко-
личество.
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Рассмотрим более подробно конструктивные и функциональные особен-
ности железнодорожного транспорта с учетом времени совершения престу-
пления. Под местом совершения рассматриваемой категории преступлений 
можно понимать: 

1. Пассажирский железнодорожный поезд, место пассажира в вагоне, кори-
дор, тамбур и переход между вагонами. В свою очередь, следует учитывать 
различную степень сложности доступа преступника к предмету посягательства, 
характер действий преступника по подготовке, совершению и сокрытию пре-
ступления, другие элементы криминалистической характеристики рассматри-
ваемой категории преступлений. 

2. Географически определенный отрезок железнодорожного пути, а именно 
перегон от железнодорожной станции до станции, пикет, километр или желез-
нодорожная станция. Связано это прежде всего с тем, что поезд движется 
по расписанию в конкретном направлении и с различной скоростью, а следо-
вательно, с течением времени он постоянно удаляется от того отрезка желез-
нодорожного пути, где было совершено преступление. Таким образом, чем 
менее точно на начальном этапе расследования был установлен момент со-
вершения преступления, тем больший отрезок пути следования поезда прихо-
дится определять как место совершения преступления. Это, в свою очередь, 
влечет за собой значительные трудности в задержании покинувшего поезд пре-
ступника, при поиске похищенного имущества, например, сброшенного пре-
ступником с поезда, выявлении возможных свидетелей.

3. Место, откуда был украден предмет преступления. По рассматриваемой 
категории преступлений, преимущественно кража имущества совершается во вре-
мя следования поезда, например, из внешнего кармана одежды потерпевшего.

По поводу условий и времени совершения преступлений также отметим, 
что зачастую исследуемая категория преступлений совершается во время стоян-
ки поезда, в купейном, плацкартном, «СВ» вагоне, вагоне открытого типа (общий 
вагон), коридорах, тамбурах вагона. Характерно, что именно в это время в вагон 
заходит и покидает его значительное количество людей (пассажиры, провожающие, 
и под их видом — преступники), создавая при этом определенную суматоху и 
толкотню. Именно в этих условиях, незаметно для окружающих, преступником 
совершается рассматриваемая категория краж.

Событие рассматриваемой категории преступлений, как уже отмечалось, 
сопряжено, как правило, с поведением и личностью потерпевшего. К особен-
ностям и условиям, которые благоприятствуют совершению преступления, 
можно отнести: сон, усталость, невнимательность, рассеянность, беспечность 
или халатность хозяина к своему имуществу.

Еще одной отличительной особенностью можно назвать то, что преступник 
часто следует в том же вагоне или даже купе, где и жертва преступления. 
В процессе общения у указанных лиц создается иллюзия довольно близкого 
знакомства и атмосфера определенного доверия. В силу этого психологическо-
го фактора, а также наблюдения преступник выясняет о наличии у потерпев-
шего определенных ценностей и места их хранения, с целью последующего 
совершения преступления.

Таким образом, знание обстановки совершения рассматриваемой категории 
преступлений позволит выбрать наиболее оптимальное направление расследо-
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вания и раскрытия преступления. В частности, будет способствовать выдвиже-
нию обоснованных версий, правильной организации и проведению оперативно-
розыскных и поисковых мероприятий, следственных действий, позволяя в даль-
нейшем привлечь виновных к уголовной ответственности.
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Проблемы клаССификации тактичеСких оПераций
АННОТАЦИЯ. В статье анализируются имеющиеся подходы к классификации 

сравнительно нового для криминалистической тактики понятия тактической 
операции. Отмечается, что она должна строиться на понимании тактической 
операции как системного образования. Критической оценке подвергаются клас-
сификации, построенные одновременно по нескольким основаниям. Предлагаются 
новые классификации тактических операций.

SUMMARY. The article analyses existing approaches to classification of a new 
technique notion “tactical operation”. The author notes that it should be based on 
understanding tactical operation as a system formation. The classifications, built on 
several grounds at the same time, are criticized in the given article. New classifications 
of tactical operations are offered.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Криминалистическая систематизация; криминалисти-
ческая классификация; тактическая комбинация; тактическая операция; так-
тический комплекс.

KEY WORDS. Criminalistics systematization, criminalistics classification, tactical 
combination, tactical operation, tactical complex.

Криминалистическая классификация, представляя собой специфическую 
разновидность систематизации научных знаний, в узком смысле является сред-
ством (методом) такой систематизации [1; 39], позволяющим реализовать по-
ложения системного подхода [2; 5], получающего в настоящее время широкое 
научное применение [3; 7]. Говоря о функциональном назначении указанного 
метода, следует согласиться с мнением о том, что вопрос классификации есть 
вопрос структуры существующего научного знания [4; 299].

На наш взгляд, сложность проблематики системного использования сил 
и средств в ходе раскрытия и расследования преступления предопределила 
различные взгляды на виды тактико-криминалистических комплексов и их уров-
ни, сущность, содержание и структуру, что получило свое выражение в много-
численных соответствующих классификациях. Анализируя их, следует помнить, 
что специфика задействования названного метода заключается в существовании 
особой связи между пониманием объекта классификации и выбранным клас-
сификационным основанием. Так, понимание тактической операции как сово-
купности лишь тактико-криминалистических приемов, объединенных единым 
замыслом и выстроенных в строго заданном порядке, исключает, например, 
такое классификационное основание, как очередность проведения уголовно-
процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий. При этом 
научно-познавательное значение метода классификации реализуется уже в мо-
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мент выбора основания ее проведения; задействование нового обстоятельства 
в качестве классификационного признака позволяет уточнить природу объекта, 
в отношении которого классификация осуществляется.

Поэтому, приступая к рассмотрению проблемы классификации тактических 
операций, следует сразу же обозначить свою позицию, сказав, что под тактиче-
ской операцией мы понимаем систему следственных (уголовно-процессуальных) 
действий, оперативно-розыскных, ревизионных и иных мероприятий, осущест-
вляемых под руководством субъекта предварительного расследования, обеспе-
чивающую наиболее оптимальное достижение тактико-криминалистических 
целей и решение тактико-криминалистических задач*. Представляется верным 
разделять такие криминалистические комплексы, как тактическая комбинация 
и тактическая операция. Качественное своеобразие каждого из них определя-
ется степенью и характером тактического воздействия на те или иные объекты 
(элементы следственной ситуации) и получает внешнее выражение в характере 
решаемых тактических задач. При этом мы не считаем продуктивным 
« достраивать здание» тактико-криминалистических комплексов таким образо-
ванием, как «тактический комплекс», который называют отдельные авторы 
[5; 445-446].В качестве аргументов выделения, наряду с тактической комбина-
цией и тактической операцией, еще и «тактического комплекса», называются, 
во-первых, возникающая в ходе предварительного расследования необходимость 
выявления не одного, а нескольких элементов преступной деятельности, т.е. ре-
шения нескольких тактических задач**, во-вторых — некие препятствия, не по-
зволяющие включать в состав тактической операции комплексы более низкого 
уровня, а именно — тактические комбинации [6; 100-103].

Прежде всего скажем, что в работах, подчеркивающих направленность так-
тической операции на решение единственной задачи, при анализе конкретной 
операции нередко называются несколько задач [7; 47-49]; [8; 111]. Так, напри-
мер, авторы, руководствующиеся формулой «одна операция — одна решаемая 
задача», давая характеристику тактической операции «Фиксация» и понимая, 
что процессуальная фиксация предполагает выполнение поисково-познавательных 
действий, уточняют, что речь идет о совокупности действий, направленных на 
задержание лица с поличным [5; 436-440]. Комплексный характер тактической 

* За основу понимания нами тактической операции взяты определения, данные Л.Я. Драп-
киным, а также В.А. Образцовым и В.Б. Ястребовым (Драпкин Л.Я. Основы теории 
следственных ситуаций. Свердловск: Изд-во Урал.ун-та, 1987. С. 138. Всего 168 с.); Об-
разцов В.А., Ястребов В.Б. Актуальные направления развития криминалистической 
тактики и методики расследования // Актуальные направления криминалистической 
тактики и методики расследования: мат. расширен.засед-я ученого Совета Всесоюзн. 
ин-та по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. М., 1978. 
С. 7. (всего с. 3-8)
** Неслучайно, видимо, в определении тактической операции, даваемом сторонниками 
указанного подхода, присутствует указание на то, что она призвана решать лишь одну 
тактическую задачу (Сорокотягин И.Н., Шмидт А.А. Использование специальных по-
знаний в криминалистическом комплексе «установление неопознанного трупа или его 
частей» // Тактические операции и эффективность расследования: Межвуз. сб. науч. 
тр. Свердловск: Свердловск.юрид. ин-т, 1986. С. 97. (всего с. 96-105); Фомина А.С. 
Основные тактические операции при расследовании серийных убийств: Дисс. …канд. 
юрид. наук. Воронеж,  2003. С. 101.)
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операции объективно предполагает ее способность решать ряд тактических за-
дач, о чем верно говорится в специальной литературе [9; 45], [10; 13]. В этом 
случае, как представляется, будет отсутствовать конкуренция тактических задач 
и, соответственно, тактических операций, о которой пишут отдельные авторы. 
Так, В.В. Вандышев отмечает, что проведение тактической операции по изучению 
личности жертвы насильственного преступления конкурирует с тактической 
операцией, направленной на изучение личности преступника. Между тем при-
водимая им схема операции по изучению личности потерпевшего (опрос жерт-
вы — осмотр места происшествия — допрос потерпевшего — выемка и осмотр 
его одежды — освидетельствование — назначение судебно-медицинской экс-
пертизы — допрос свидетелей — затребование документов — допрос обвиняе-
мого» [11; 131] в равной мере применима для изучения личности обвиняемого. 

Можно согласиться с тем, что степень противодействия в ходе расследова-
ния преступлений, совершенных группой лиц, при прочих равных условиях 
выше, чем при расследовании преступлений, совершенных одним лицом; соот-
ветственно, необходимость в проведении более развернутой операции значи-
тельно возрастает. Однако определение отдельных тактических операций 
как «комплексных» принижает теоретическое и практическое значение такти-
ческой операции как специфического тактико-криминалистического средства, 
особенность которого как раз и состоит в комплексности проводимых действий, 
причем масштабы такой комплексности могут быть различными. Более того, 
включение одной или нескольких комбинаций в тактическую операцию, с точ-
ки зрения оптимизации ее планирования, организации, обеспечения режима 
секретности, совершенствования схем взаимодействия участников такой 
« модульной» тактической операции, напротив, является весьма продуктивной. 
По этой причине следует разделить мнение о том, что тактическая операция 
(комбинация) и комплексы следственных действий, оперативно-розыскных 
и организационных мероприятий являются синонимами [12; 14].

Наименование тактической операции должно давать более или менее четкое 
представление о характере действий, которые осуществляются в ходе ее про-
ведения, и главное — об их направленности, хотя называние многих тактических 
операций носит в некоторой мере условный характер*. Это продиктовано тем 
обстоятельством, что тактические операции выступают (представлены) систем-
ными образованиями, способными решить не только задачу, обусловившую 
ее наименование, но и другие тактические задачи.

Проблемам классификации тактических операций посвятили свои работы 
многие авторы; полагаем продуктивным, учитывая рамки работы, провести анализ 
соответствующих взглядов, основываясь на одной из развернутых классификаций, 
принадлежащих Л.Я. Драпкину [13; 140-141], который дифференцирует операции 
по самым различным основаниям: по характеру разрешаемых промежуточных 

* Так, А.Б. Смушкин, начиная рассмотрение вопроса о тактической операции «Задер-
жание по горячим следам», пишет, что, в принципе, эта операция может быть названа 
и «Осмотр места происшествия», поскольку внимание может быть сконцентрировано на 
главенствующей роли исследования обстановки места происшествия (Смушкин А.Б. За-
держание в структуре тактической операции при расследовании преступлений: Дисс. … 
канд. юрид. наук. Саратов, 2005. С. 179. (Всего 243 с.)
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задач*; по характеру следственных ситуаций, в которых проводятся операции**; 
по содержанию; по отношению к этапам уголовного дела***; по временной струк-
туре****; по организационной структуре*****; по характеру связей между элементами 
тактической операции******; по уровню общности; по степени автономности; по коли-
честву тактических операций, проводимых в рамках одного уголовного дела (по-
следние классификации также находят поддержку). 

В.Е. Корноухов, кладя в основу классификации тактических операций так-
тическую задачу, делит их на типовые и атипичные. Раскрывая содержание 
первой, указанный автор не определяет атипичную тактическую операцию, 
указывая лишь, что она возникает в результате того, что расследование по кон-
кретному уголовному делу в той или иной мере отличается от типовой методи-
ки [14; 310-311], хотя, как представляется, признание возможности производства 
расследования по методике, отличающейся от типовой, еще не означает необ-
ходимости выделения самостоятельного вида операции. Собственно, и сам автор 
говорит о том, что в условиях практики «…необходима адаптация типовой так-
тической операции к конкретным условиям деятельности» [15; 132], что и де-
лает опытный следователь. 

* Аналогичная классификация предлагается и другими авторами (С.В. Лаврухин. Выбор 
тактических операций в типичных ситуациях расследования умышленных убийств // 
Теория и практика криминалистики и судебной экспертизы: Межвуз. науч. сб. Вып. 6. 
Проблемы реализации научных рекомендаций в криминалистике. Саратов: Изд-во Сарат. 
ун-та, 1987. С. 12-13. (всего с. 12-16.)
** Эту классификациюуказывает и В.А. Образцов (Образцов В.А. Выявление и изобли-
чение преступника. М.: ЮристЪ, 1997. С. 56. (Всего 333 с.)
*** Одну из полных классификаций тактических операций применительно к первоначаль-
ному этапу расследования дает Е.П. Ищенко (Ищенко Е.П. Проблемы первоначального 
этапа расследования преступлений. Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1987. С.  104-105. 
(Всего 167 с.)
**** Этого же мнения придерживается И.М. Комаров (Комаров И.М. Классификация 
тактико-криминалистических операций досудебного производства // Уголовно-
процессуальные чтения на Алтае: Мат. ежегод. науч.-практ. конф. Вып. 6. / Под ред. 
проф. В.К. Гавло. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2006. С. 67. (всего с. 61-69). На взгляд 
Н.П. Яблокова, тактические операции длительностью до 24 часов являются непродол-
жительными; свыше этого речь следует вести о длительных тактических операциях 
(Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования (некоторые теоретические 
положения). М.: Изд-во МГУ, 1985. С. 83. (Всего 98 с.) Несколько иначе видит класси-
фикацию по указанному основанию Е.Ф. Коновалов, который называет, в числе прочих, 
тактические операции, которые проводятся в период, когда предварительное расследо-
вание приостановлено (Коновалов Е.Ф. Тактическая операция, ее сущность и место в 
системе розыска // Тактические операции и эффективность расследования: Межвуз. 
сб. науч. тр. Свердловск: Свердловск. юрид. ин-т, 1986.  С. 66-67. (всего с. 63-69.)
***** Эту классификацию поддерживают одни авторы (Образцов В.А. Выявление и изобли-
чение преступника. М.: Юристъ, 1997. С. 56. Всего 333 с.) и критикуют другие (Комаров 
И.М. Классификация тактико-криминалистических операций досудебного производства 
// Уголовно-процессуальные чтения на Алтае: Мат. ежегод. науч.-практ. конф. Вып. 6. 
/ Под ред. проф. В.К. Гавло. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2006. С. 67.)
****** Е.Ф. Коновалов полагает возможным включить в этот классификационный ряд по-
вторные тактические операции (Коновалов Е.Ф. Указ.соч. С. 68.)
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На первый взгляд, эта классификация повторяет дифференциацию тактиче-
ских операций на типовые и специфические; между тем последняя возникает 
не в результате адаптации известного тактического комплекса, а представляет 
собой изначально новое образование*; при характеристике специфических так-
тических операций верно отмечается, что в их структуре наиболее значительное 
место занимают конкретные оригинальные элементы [13; 141]. 

Интересное название некоторым операциям дает А.П. Онучин, выделяя, 
в зависимости от цели проведения, конструктивные, деструктивные, консерва-
ционные, профилактические, кумулятивные, аккордные, простые и сложные 
тактические операции [16; 29-33], которые, при внимательном рассмотрении, 
оказывается, наименованиями уже известных классификаций. Взгляд указан-
ного автора на тактическую операцию как сложный тактический прием (впрочем, 
без определенной аргументации) [16; 28] приводит к тому, что в отдельные 
классификации он включает не операцию, а тактический прием, например, воз-
держание от выполнения определенного действия [16; 29]. 

Предлагается подразделять криминалистические операции на операции рас-
крытия, операции расследования и операции предотвращения преступления [17; 54]; 
также заслуживает внимания классификация тактических операций по сфере ис-
пользования рекомендаций на всеобщие, особенные и единичные [18; 66].

Можно встретить классификации, построенные одновременно по двум осно-
ваниям: в зависимости от числа объектов тактической операции и формы реали-
зации тактических средств [19; 116-117]. Представленная классификации носит 
некорректный характер и подтверждает мысль о том, что строгая систематизация 
научных знаний возможна лишь по одному основанию [1; 41], [20; 40]. 

О.Я. Баев полагает необходимым выделять обязательные тактические опера-
ции — «Проверка показаний лица, признавшего себя виновным в совершении 
преступления» и «Защита доказательств», которые должны проводиться «при рас-
следовании преступлений любых видов и категорий и практически во всех след-
ственных ситуациях», не назвав, к сожалению, качественную определенность 
таких ситуаций [21; 118]. Соглашаясь с важностью указанных задач, необходимо 
исходить из того, что производство как отдельного следственного действия, так 
и совокупности следственных действий, образующих тактическую комбинацию 
либо включенных в тактическую операцию, целиком диктуется следственной 
ситуацией. Своеобразно мысль об обязательности тактической операции «Атри-
буция трупа» выразил В.И. Шиканов, отметивший, что она «…характеризуется 
выраженной базисностью ожидаемых (полученных) результатов», поскольку во-
круг нее «широко кумулируются и другие цели и задачи предварительного след-
ствия» [22; 51]. Нетрудно заметить, что атрибуция трупа приобретает значение 
цели предварительного расследования в целом, утрачивая, по сути, свое такти-
ческое значение. Выраженная базисность результатов, о которой говорил В.И. Ши-
канов, очевидна, привела М.А. Чернышева к мысли делить тактические операции 
на базовые и небазовые [23; 95]; не называя сущность и признаки базовости 

* Примеромспецифической операции может служить операция по разоблачению лжи о 
перегрузке товаров в пути, связанная с расследованием уклонений от уплаты таможен-
ных платежей, взимаемых с организаций или физических лиц (Жегалов Е.А. Расследо-
вание уклонений от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или фи-
зического лица: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Томск, 2001. С. 20.Всего 25 с.)
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тактической операции, указанный автор при этом делает уточнение, что он рас-
сматривает осмотр места происшествия «как базовый элемент тактической опе-
рации «Осмотр места происшествия» [23; 6].Специфическое преломление при-
знака базовости можно заметить у Е.Ю. Генисаретской, которая считает, что осмотр 
места происшествия, в силу его важности и неотложности, «…всегда должен про-
водиться по модели тактической операции» [8; 113].

Следует, на наш взгляд, различать понятия «операции, проводимые в ходе 
раскрытия и расследования преступления» и «тактические операции». Первое 
понятие по объему является более широким, так как включает в себя, помимо 
комплекса объединенных едиными организационными связями следственных, 
оперативно-розыскных и иных действий, которые получили в криминалистике 
название тактических операций, также операции, содержанием которых явля-
ются исключительно оперативно-розыскные мероприятия. Тот факт, 
что оперативно-розыскные операции разрабатываются иной наукой, не мешает 
включать их в качестве готовой методической единицы в алгоритм расследова-
ния преступлений определенного вида. Как справедливо указывают отдельные 
авторы, необходимо задействовать два уровня раскрытия и расследования пре-
ступности — оперативно-розыскного и следственного, тесно связанных и взаи-
модополняющих друг друга [24; 107], [25; 200].

Возможно различать тактические операции обеспечительного и исследова-
тельского характера. К числу первых следует относить, например, тактические 
операции «Изучение личности обвиняемого», «Нейтрализация противодействия». 
Так, в числе способов оказания противодействия называются уничтожение пре-
ступником документов, изготовление новых документов и т.п. [26; 145]. Оче-
видно, что нейтрализация таких действий сама по себе не позволяет получить 
сведения, на основе которых могут быть установлены обстоятельства, подлежа-
щие доказыванию. В ходе производства тактической операции, направленной 
на изучение личности обвиняемого, чаще всего отыскиваются и изучаются ар-
хивные документы, дневники и т.п. [27; 215]. Эти действия также направлены 
на создание предпосылок применения тактико-криминалистических средств 
непосредственного исследования объектов, содержащих информацию о пре-
ступлении. Особое значение имеет изучение личности подозреваемого; и здесь 
тактические операции служат целью получения сведений о личности указан-
ного субъекта, таких его свойств, как замкнутость или разговорчивость, склон-
ность к установлению контакта или отчужденность и настороженность при 
беседе с незнакомым человеком [28; 115]. К числу вторых следует относить, 
например, тактические операции «Сбор первичной информации по делам о вы-
могательстве» [29; 83]. При этом возможна классификация тактических опера-
ций, в основание которой положена тактическая задача получения сведений 
об одном или нескольких элементах криминалистической характеристики пре-
ступления, разумеется, в их взаимосвязи с другими элементами.
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международная ПравоСубъектноСть  
таможенных СоЮзов: к ПоСтановке Проблемы  

(на Примере таможенного СоЮза реСПублики беларуСь, 
реСПублики казахСтан и роССийСкой федерации)

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается международная правосубъектность 
таможенных союзов, дается краткое описание элементов международной право-
субъектности на примере Таможенного союза Республики Беларусь, Республики 
Казахстан и Российской Федерации.

SUMMARY. The article considers international legal personality customs unions, 
a brief description of the elements of international legal personality as an example of 
the Customs Union of Belarus, Kazakhstan and Russian Federation.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Международная правосубъектность, элемент междуна-
родной правосубъектности, таможенный союз.

KEY WORDS. International personality, element of international legal personality, 
customs union.

В общей теории права непосредственно таможенные союзы в качестве субъ-
ектов права не упоминаются, но можно сделать вывод о том, что их следует 
относить к коллективным субъектам, обладающим соответствующими правами 
и обязанностями, т.е. правосубъектностью [1; 357].

Правосубъектность представляет собой юридически закрепленную возмож-
ность иметь права и обязанности, самостоятельно их реализовывать в рамках 
конкретного правоотношения, а также нести юридическую ответственность 
за противоправные действия или бездействие. 

По мнению профессора С.С. Алексеева, правосубъектность является 
общественно-юридическим свойством, которое по своей природе неотъемлемо 
от субъекта. Категории «субъект права» и «правосубъектность» по своему 
основному содержанию совпадают [2; 139].

В международном праве правосубъектность рассматривается как юридическое 
выражение членства в международном сообществе. Субъект должен обладать 
независимым международным статусом и быть подчинен непосредственно 
международному праву. Если же связь с международным правом опосредована 
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каким-либо иным политико-правовым образованием, то в лучшем случае можно 
говорить о какой-то особой, производной правосубъектности [3].

Международную правосубъектность принято разделять на две категории: 
общесубъектная, присущая всем категориям субъектов, и субъектно-видовая, 
свойственная определенным участникам международных правоотношений 
[4; 86]. В теории права можно встретить подобное разделение на общую и спе-
циальную правосубъектность [5; 415]. 

 Для таможенных союзов данная классификация вполне приемлема. Право-
субъектность таможенных союзов может рассматриваться как производная 
и специальная. Правосубъектность таможенных союзов является производной, 
так как именно государства наделяют союзы соответствующими правами и  обя-
занностями, и является специальной, поскольку ограничена конкретными за-
дачами и целями, определенными в учредительном акте союза. Как отмечается 
в литературе, таможенные союзы обладают собственной правосубъектностью 
в таможенной и внешнеэкономической сферах [6], то есть определенными пра-
вами и обязанностями в конкретных областях [7; 66-69].

Рассмотрим элементы международной правосубъектности таможенных 
союзов на примере Таможенного союза Республики Беларусь, Республики 
Казахстан и Российской Федерации (далее — Таможенный союз). 

Таможенный союз реализует право на участие в международных отноше-
ниях с государствами. В частности, установление отношений Таможенного 
союза с государствами осуществляется посредством приема в члены или на-
деления статусом наблюдателя в соответствии с Договором об учреждении 
Евразийского экономического сообщества (далее — ЕврАзЭС) от 10 октября 
2000 года [8]. К примеру, в настоящее время решается вопрос о присоединении 
к Таможенному союзу Киргизии. 

Правосубъектность Таможенного союза может осуществляться посредством 
установления отношений с международными межправительственными органи-
зациями. Так, 19 мая 2011 г. в рамках Таможенного союза был принят Договор 
о функционировании Таможенного союза в рамках многосторонней торговой 
системы [9], закрепляющий положения о функционировании Таможенного 
союза в случае присоединения одного или нескольких его членов к Всемирной 
торговой организации (далее — ВТО). Договор также устанавливает правовые 
основы выполнения государствами — членами Таможенного союза своих обя-
зательств в ВТО при условии передачи части функций по регулированию тор-
говли на наднациональный уровень. В соответствии с Договором нормы ВТО, 
касающиеся сферы регулирования Таможенного союза, становятся частью 
правовой системы Таможенного союза. Кроме этого, Договором устанавливает-
ся приоритет обязательств Стороны в рамках ВТО перед ее обязательствами 
в рамках Таможенного союза [10].

Следующий элемент международной правосубъектности Таможенного со-
юза — это право на заключение договоров. Каждому межгосударственному 
объединению присуща договорная правоспособность (т.е. право заключать 
международные договоры с субъектами международного права), специфика 
и объем которой определяются ее уставом. Вместе с тем в учредительных до-
кументах Таможенного союза указания на договорную правосубъектность от-
сутствуют. Договорная правосубъектность в данном случае осуществляется 
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на основании Протокола от 6 октября 2007 г. о порядке вступления в силу 
международных договоров, направленных на формирование договорно-правовой 
базы таможенного союза, выхода из них и присоединения к ним [11], т.е. на осно-
вании специального решения государств-учредителей. Перечень данных между-
народных договоров, составляющих договорно-правовую базу Таможенного 
союза, состоит из двух частей: международные договоры, действующие в рамках 
ЕврАзЭС; международные договоры, направленные на завершение формирова-
ния договорно-правовой базы Таможенного союза.

Элементом международной правосубъектности Таможенного союза можно 
считать наличие обособленной системы органов, включающей Межгосудар-
ственный совет ЕврАзЭС (высший орган Таможенного союза), Комиссию Та-
моженного союза (постоянно действующий регулирующий орган Таможенного 
союза), Суд ЕврАзЭС (самостоятельный орган по разрешению споров) [12].

Наделение межгосударственных объединений полномочиями по обеспечению 
выполнения норм международного права является одним из важных признаков 
правосубъектности. При этом основными средствами являются институты между-
народного контроля и ответственности, включая применение санкций [13; 369]. 
Вместе с тем в Таможенном союзе на данный момент таким полномочием, как кон-
троль за исполнением таможенного законодательства Таможенного союза, не на-
делен ни один из органов Таможенного союза. Поэтому, на наш взгляд, целесо-
образно на межгосударственном уровне учредить орган, который будет осуществлять 
контроль за исполнением таможенного законодательства государств. Можно пред-
ложить и другой вариант решения проблемы: наделить дополнительными полно-
мочиями какой-либо из уже существующих органов Таможенного союза. Эконо-
мически выгоднее, конечно, наделить аналогичными функциями Комиссию Тамо-
женного союза и Суд ЕврАзЭС. К тому же у данных органов существуют 
определенные функции относительно исполнения таможенного законодательства: 
Комиссия таможенного союза обеспечивает в пределах своих полномочий реали-
зацию международных договоров, формирующих договорно-правовую базу тамо-
женного союза [14], Суд ЕврАзЭС разрешает споры между Комиссией Таможен-
ного союза и государствами, входящими в Таможенный союз, а также между 
государствами-членами Таможенного союза по выполнению ими обязательств, 
принятых в рамках Таможенного союза [15]. В связи с этим предлагаем ввести 
новую редакцию ст. 6 Договора о Комиссии Таможенного союза от 6 октября 2007 г. 
и наделить Комиссию Таможенного союза такими полномочиями, как осуществле-
ние контроля за исполнением таможенного законодательства в рамках Таможен-
ного союза, надзора за исполнением решений Суда ЕврАзЭС, а также новую ре-
дакцию ст. 13 Статута Суда Евразийского экономического сообщества от 5 июля 
2010 г. и закрепить, что Суд ЕврАзЭС будет привлекать к ответственности за на-
рушение законодательства Таможенного союза.

Таким образом, Таможенный союз обладает основными элементами между-
народной правосубъектности, а именно: правом на участие в международных 
отношениях с государствами и международными организациями, договорной 
правоспособностью, наличием обособленной системы органов, полномочиями 
по обеспечению исполнения норм международного права. Вместе с тем между-
народная правосубъектность таможенных союзов в науке является малоизучен-
ным явлением и, безусловно, требует дальнейших исследований. 
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обязанноСти человека  
в рамках концеПции Прав человека

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается категория «обязанности человека» 
и показывается возможность ее исследования с позиций концепции прав человека. 
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Играя важнейшую роль 
в правовом регулировании и получив конституционное закрепление, категория 
«права человека» глубоко исследована юридической наукой. В отличие от нее 
«юридическая обязанность», как правовая категория, не получила нормативного 
закрепления как «обязанность человека» и совершенно не анализируется в юри-
спруденции. Проведенный в работе анализ показал, что она не имеет свойств 
и особенностей, позволяющих ее характеризовать как «обязанность человека». 
Правам человека корреспондируют не его юридические обязанности, а социальная 
(позитивная) ответственность. Эта ответственность не носит юридического 
характера и не может определяться ни как «позитивная юридическая ответ-
ственность», ни как «юридическая обязанность человека».

SUMMARY. The paper considers the category of “duty of man” and the possibility 
of its analysis within the concept of human rights. Human beings and their rights and 
freedoms are the supreme value. Playing a vital role in regulation and constitutional 
status, the category of «human rights» has been deeply studied by legal science. In 
contrast, a «legal duty» as a legal category, has not yet obtained the regulatory 
consolidation as «duty of man» and is not analyzed in jurisprudence. The analysis of 
this category has shown that it has no properties and characteristics to interpret it as 
«duty of man». Human rights do not correspond to its legal responsibilities, but social 
(positive) responsibility. This responsibility is not of a legal character and cannot be 
identified as either a «positive legal responsibility» or as a «legal duty of man».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Право, правовая система, права человека и гражданина, 
юридическая обязанность, обязанность человека, позитивная юридическая от-
ветственность.

KEY WORDS. Law, legal system, human and civil rights, legal duty, positive legal 
liability.

Права человека — одно из важнейших завоеваний мировой культуры и ци-
вилизации, воплощающих в себе высокие идеалы свободы, равенства, справед-
ливости и гуманизма. Неслучайно вопросы прав человека оказались в центре 
и мировой, и отечественной юридической науки.
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Теория прав человека, получившая самостоятельный статус в рамках общей 
теории права, имеет свой предмет и методологию исследования. Благодаря 
ее  развитию права человека становятся важнейшей политико-правовой катего-
рией, одним из основных институтов права и правового регулирования. Логич-
но предположить, что в рамках этой теории может быть рассмотрена и про-
блема, касающаяся не только прав, но и обязанностей человека.

Однако эта проблема оказалась вне внимания исследователей. Категория 
«обязанности человека» не получила законодательного закрепления, не раз-
работана она и юридической наукой. В лучшем случае обязанность человека 
понимается как само собой разумеющееся явление, вытекающее из принципа 
единства прав и обязанностей.

Действительно, встав на позиции естественно-правовой теории, уместно 
предположить, что человек обладает не только естественными правами, но и кор-
респондирующими им естественными же обязанностями. Однако в современных 
правовых актах, где речь идет об обязанностях, последние связываются лишь 
с правами гражданина, образуя их как бы другую сторону. Какой-либо диффе-
ренциации, в которой речь бы шла отдельно обязанностях человека и обязан-
ностях гражданина, не проводится ни в литературе, ни в нормативных актах. 
Прежде всего сказанное можно объяснить недостаточной научно-теоретической 
разработкой самой теории «юридическая обязанность».

В юриспруденции категория «право» достаточно подробно разработана с са-
мых различных позиций, что нашло отражение и в категориальном аппарате 
юриспруденции. В научных исследованиях анализируется право в объективном 
смысле, субъективное право, право человека и право гражданина, право пози-
тивное и право естественное, право публичное и право частное. Отрасли, со-
ставляющие систему права, так же терминологически определяются как «право» 
(уголовное, гражданское и т.д.). Наконец, достаточно полно рассмотрено не  толь-
ко субъективное право, но и составляющие его элементы, определяемые 
как «правомочия».

Категория же «обязанность» не получила столь всесторонней разработки, 
обойдена вниманием исследователей.

На это обстоятельство обращалось внимание еще в дореволюционной отече-
ственной науке. В частности, известный российский ученый Л.И. Петражицкий 
указывал, что в юридической науке «не достигнуто еще научного понятия обязан-
ностей», а в юридической же литературе можно найти лишь «весьма робкие 
и скудные указания относительно природы обязанностей» [1; 299, 290]. Не полу-
чила развития теория юридических обязанностей и в ХХ веке. Более того, в по-
следние годы внимание к проблеме юридических обязанностей даже снизилось.

Не отличается юридическая обязанность в работах и терминологическим 
разнообразием. Так, в литературе она обозначается однообразно как «юриди-
ческая обязанность» и как нормативно закрепленная обязанность, и как элемент 
содержания правоотношения. При этом она не характеризуется ни как «субъ-
ективная обязанность», ни как «обязанность человека». Не дается определения 
этой правовой категории и во многих юридических справочниках.

В последние годы в юриспруденции появились работы, связанные с активной 
правовой деятельностью человека, с проявлением им своего долга перед госу-
дарством и обществом, с активным исполнением обязанностей. Но и эта сторо-
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на в юридической науке получила развитие в рамках категории «позитивная 
юридическая ответственность» (а не как, например, «активная юридическая 
обязанность». 

Среди ученых не утихают споры о природе права, его сущности и содержа-
нии. В частности, широкое распространение получила трактовка права как ме-
рила свободы И выразителем этой свободы, по мнению авторов, выступают 
права, юридические возможности человека. При таком понимании обязанность 
воспринимается как ограничитель свободы, или, в лучшем случае, как средство 
обеспечения прав. Однако в науке высказывались мысли не только в поддерж-
ку обязанностей как явлений, подчеркивании их роли в правовом регулировании, 
но и отдающим им приоритет перед правами. В частности, Ганс Кельзен считал, 
что именно «обязанность является основополагающим понятием правовой си-
стемы» [2]. Однако положение о приоритете прав в правовом регулировании 
по-прежнему считается преобладающим в юридической науке.

Является ли такое положение следствием недостаточной научной разработ-
ки теории обязанностей, с недооценкой их роли в правовом регулировании, или 
имеет более глубокие объективные корни? Возможно ли анализировать обязан-
ности человека в рамках разработанной концепции прав человека?

Прежде всего, безусловно, анализ содержания проблем юридических обязан-
ностей требует определенного методологического подхода, которого как раз 
и недостает отечественной юридической науке. А это не только порождает ряд 
дискуссионных проблем в теории, но и негативно сказывается на социальной 
и юридической практике.

Несмотря на функциональное сходство, социальная природа прав и обязан-
ностей различна. 

Право возникло в условиях обособления отдельного индивида от целого, 
общины, рода, обретения им качества автономной личности, самостоятельного 
индивида. При этом он получает определенную свободу и возможность активной 
деятельности. Без наличия этой свободы человек не может развиваться как лич-
ность. Мерой ее и выступают права отдельной личности — права человека. 
«Право обладает социальным, человеческим происхождением, а не государствен-
ным. Оно — продукт нормальной жизнедеятельности человека, а не государства», 
подчеркивает О.В. Макаров [3; 18]. Обязанность же, напротив, определяется 
не характером отдельной личности, а характеристикой социального целого, вы-
ступая средством его сохранения и развития. Как осознанная необходимость, 
обязанность выявляется обществом или государством и подкрепляется мерами 
государственного принуждения. Поэтому в государственно организованном обще-
стве позитивное обязывание свойственно не только праву как явлению, сколько 
государству, исходит от государственной власти, являясь ее порождением и про-
явлением [4; 354]. Неслучайно в правовой мысли (особенно в обыденном право-
сознании), право ассоциировалось со свободой и демократией, а обязанности — 
с тоталитарным государством. И когда в процессе демократизации в нашей 
стране на первое место выдвинулись идеи свободы и прав человека, его обязан-
ности были отодвинуты на второй план, порой просто игнорировались.

Указанные положения нашли отражение и в юриспруденции. В последние 
годы практически не издавались работы, содержащие конструктивно-критический 
анализ существующего положения относительно места и роли юридической 
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обязанности в правовом регулирований. Исключение составляют монографиче-
ские работы Н.И. Матузова и Б.С. Эбзеева, в которых дается убедительная 
критика существующего положения [5]; [6].

Вместе с тем природу прав и обязанностей можно рассмотреть и с общих 
методологических позиций, не противопоставляя их друг другу.

Поведение человека в обществе с точки зрения его значимости может быть 
общественно вредным, допустимым, желательным и социально необходимым. 
В форме прав закрепляется только желательное и допустимое поведение. Имен-
но права обеспечивают свободу выбора поведения индивида, развитие им ини-
циативы в достижении своих целей. Для общества же крайне значимо должное, 
обязательное поведение, закрепляемое в форме обязанностей, ибо их отсутствие 
ставит под угрозу существование общества, государства. Именно благодаря 
обязанностям право выступает в качестве мощного организующего, дисципли-
нирующего фактора. «Соблюдение обязанностей, — писал в свое время извест-
ный советский ученый С.Ф. Кечекьян, — это и есть та дисциплина, обществен-
ная дисциплина, которая столь необходима в условиях строительства социализ-
ма и коммунизма» [7; 67]. Поэтому юридические обязанности, воплощающие 
начала организованности, дисциплины и социальной ответственности, имеют 
в правовой системе существенное значение.

 Однако в большинстве современных демократических Конституций закре-
пляется ограниченное количество обязанностей, несравненно меньшее по срав-
нению с комплексом прав. Такая же картина наблюдается и в Конституции 
России, в гл. 2 которой закреплено свыше 40 прав и лишь несколько обязан-
ностей. При этом глава называется «Права и свободы человека и гражданина». 
Об обязанностях же человека в тексте Конституции не говорится вообще.

Аналогичную картину можно наблюдать и в международных документах 
(хотя в литературе высказывались предложения о необходимости принятия 
параллельно с декларацией прав и свобод Всеобщей декларации основных 
обязанностей).

Анализ содержания и особенностей обязанности позволяет ее трактовать 
не только (и не столько) как юридическую, но и как важную общественно-
политическую категорию.

Но для того, чтобы обязанность заняла подобающее ей место в правовой 
системе, в правовом регулировании и обществе в целом, необходимо более 
глубокое научно-теоретическое исследование ее проблем. Весьма важно ис-
следовать гносеологические и конституционные истоки права в целом и его важ-
нейшего содержательного элемента — юридической обязанности.

Права человека вытекают из теории естественного договора. Люди в перво-
бытном обществе обладали комплексом возможностей для своего существования 
— совокупностью естественных прав. В ходе договора эти права были ограниче-
ны в пользу организованной власти, в результате чего люди обрели обязанности 
по отношению к ней. Но это были уже обязанности гражданина данного госу-
дарства. То есть в доктрине естественного права обязанности индивида, человека 
не имеют ни теоретического, ни практического обоснования. «В литературе 
по  естественному праву никогда не затрагивался вопрос об обязанностях чело-
века: такого понятия просто не знали», — подчеркивал Имре Сабо [8; 128].
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Безусловно, и у обязанного субъекта имеется субъективная возможность вы-
бора. Он может и не исполнить юридическую обязанность, нарушить ее. Однако 
это общесоциальная, психологическая сторона вопроса. С точки зрения права, 
юридически значимое, необходимое поведение не может быть не выполнено, на-
рушено. В противном случае оно не порождает необходимых юридических по-
следствий либо влечет применение мер государственного принуждения.

Возможно ли наличие естественных обязанностей, обязательств индивидов 
по отношению к обществу, друг к другу? Конечно, жить в обществе и быть 
свободным от общества нельзя. Индивид, как член общества, должен знать 
и уважать его нормы, ценности, идеалы, сообразовывать свои действия с инте-
ресами других. Но такое отношение ответственной зависимости выступает не как 
обязанность (даже общая), а как социальная ответственность позитивного пла-
на. Она не носит нормативного характера. Полагаем, что указанную позитивную 
ответственность личности (человека) и следует отнести к идеальной форме 
долженствования. Но ее нельзя назвать обязанностью, тем более юридической. 
Ведь даже получив нормативный, государственно-властный характер, должное 
поведение не утрачивает и морального (чистого) характера. В свое время 
Г.Ф. Шершеневич высказывал мысль о нравственном характере обязанности, 
источник которого находится вне права [9; 210]. 

Право, как известно, есть минимум морали. Этим можно объяснить и огра-
ниченное количество обязанностей, закрепленных конституционно.

Таким образом, вопрос о наличии обязанностей человека, рассмотрение 
их с тех же позиций, что и права человека, представляется некорректным 
ни с социальной, ни с юридической стороны. Правам человека корреспондиру-
ют не его юридические обязанности, а социальная (позитивная) ответственность. 
Но эта ответственность не носит юридического характера и не может характе-
ризоваться ни как юридическая ответственность, ни как юридическая обязанность 
человека.

Предпринятые в литературе попытки разграничения обязанностей человека 
и обязанностей гражданина представляются неубедительными и некорректными. 
В частности, такое разделение проводят авторы «Большого юридического слова-
ря». Под обязанностями гражданина они понимают конституционные обязан-
ности, обращенные к гражданам России. Обязанности же, субъектами которых 
являются индивиды независимого гражданства, словарь трактует как обязанности 
человека. При этом ни характер, ни их суть не рассматриваются. Такое формаль-
ное деление нам представляется неубедительным, поскольку при этом обязан-
ности человека рассматриваются совершенно в иной плоскости, чем это делается 
в литературе по правам человека и теории естественного права.

Углубленный социально-нравственный подход к правовым явлениям и к пра-
ву в целом позволяет по-новому взглянуть и на суть прав человека, и на их юри-
дическую природу. Принципиальные изменения в экономическом и социально-
политическом развитии общества, формирование социального правового госу-
дарства потребовали нового рассмотрения самого права как явления 
и, в частности, концепции прав человека. Прежде всего это связано с форми-
рованием в новых условиях социальных прав и определением их места в си-
стеме прав человека.
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Различный характер прав человека позволяет их характеризовать не только 
с содержательной стороны, но и с позиций развития их во времени. На основа-
нии этого в науке разработана концепция «поколений» прав человека. Правами 
первого поколения признаются прежде всего личные (гражданские) и полити-
ческие права. Они отражают свободу человека, его самостоятельность и неза-
висимость, в том числе и от государства. Это права, дающие возможность ак-
тивной деятельности субъектов. Для их реализации требуется организационная, 
координирующая, но не обеспечительная деятельность государства. Иной ха-
рактер имеют социальные права — права второго поколения.

Возникшие на новом этапе развития общества, в новых экономических и со-
циальных условиях, права первого и второго поколения, будучи элементами 
единой системы прав человека, тем не менее различаются по многим параметрам, 
позволяющим пересмотреть некоторые концептуальные положения прав челове-
ка. Многие из них позволяют оценить и юридический характер вариантов необ-
ходимого поведения, которые характеризуются как «обязанности человека».

Если при анализе прав первого поколения на первое место ставилось 
формально-юридическое равенство, раскрываемое через равноправие (одинако-
вый масштаб к фактически не одинаковым людям), то сейчас главной является 
проблема равенства путем предоставления определенных льгот и привилегий 
для отдельных групп лиц, менее успешных в силу различных причин (здоровья, 
возраста, семейного положения и т.д.). То есть на первое место ставится обоб-
щенное право широкого социального содержания, которое П.И. Новгородцев 
характеризовал как «право на достойное человеческое существова-
ние» [10; 323].

Социальные права, по мнению сторонников данной концепции, являются 
не вполне правовыми, так как они:

- являются в основном декларациями, идеалами, принципами;
- требуют правовой конкретизации, перевода на уровень конкретных граж-

данских прав;
- зависят от переменных величин неправового порядка (уровня развития 

экономики, культуры общества, политики государства и т.д.)
- не обеспечивают свободу человека, а наоборот, ставят его в зависимость 

от государства и общества. 
Проанализировав эти обстоятельства, профессор С.С. Алексеев посчитал 

целесообразным и принципиально важным основные неотъемлемые права че-
ловека, направленные на обеспечение свободы, самостоятельности и достоинство 
каждого индивида, именовать «правами человека». Весь же обширный комплекс 
гражданских прав трактовать как «права гражданина конкретного государ-
ства» [11; 125].

Одновременно, подчеркивая значимость социальных прав в социальном 
государстве, С.С.Алексеев видел в их содержании ряд негативных моментов. 
Ученый объясняет это тем, что в политико-правовом отношении социальные 
права выступают скорее как принципы и проявляются как «юридически слабые 
права публичного характера». Поэтому, по его мнению, расширение «каталога» 
прав человека на деле обескровливает эту основополагающую гуманитарную 
категорию и приводит к дискредитации самой категории прав человека. Как ви-
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дим, здесь налицо общеметодологический подход анализа прав человека и его 
обязанностей.

Имея всеобщий характер, права человека напрямую соединены с социальной 
ответственностью индивида за свое поведение, его последствия. Юридическая 
же обязанность в сфере правового регулирования выступает исключительно как 
обязанность гражданина, имеющая цель обеспечения его права и как человека, 
и как гражданина [22].
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к воПроСу об оПределении СтатуСа Партийных актов  
в СиСтеме иСточников СоветСкого Права

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена проблеме определения статуса партийных 
актов в системе источников советского права. Проводится анализ основных 
научных представлений, формируется авторская точка зрения на разрешение 
данного вопроса. 

SUMMARY. The article is devoted to determining the status of party acts in the 
system of Soviet law sources. The basic scientific concepts are being analyzed and the 
author’s point of view on resolving the issue is being shaped.
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акты коммунистической партии, самобытность российской государственности. 
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Как сегодня признают многие ученые, решения коммунистической партии 
были значимыми регуляторами. В особенности это касается советской бюрокра-
тии, здесь достаточно вспомнить номенклатурный принцип подбора кадров, 
специфику порядка привлечения к ответственности государственных служащих, 
являющихся членами партии и т.д. 

Тем не менее, как справедливо отмечает Т.Ф. Ящук, данное явление до сих 
пор не имеет достаточного объяснения в отечественной юридической науке 
[1; 83-84]. Исследователи, занимающиеся изучением тех или иных вопросов, 
связанных с советским государством и правом, используют в основном класси-
ческие положения теории права, в соответствии с которыми в основу правовой 
системы положен нормативный правовой акт — «официальный документ, соз-
данный компетентными государственными органами и содержащий общеобя-
зательные юридические нормы (правила поведения)» [2; 173]. В этом случае 
ученый неизбежно приходит к констатации проблемы, когда в обход формаль-
но закрепленных правил действовала система издаваемых партией директив, 
циркуляров, указаний [3].

Возникает необходимость определить статус партийных актов в регулятивной 
системе советского общества и дать ответ на вопрос, являлись ли они источни-
ками советского права или нет? В настоящее время можно выделить аргументи-
рованные точки зрения по данной проблематике. Постараемся дать краткий 
анализ основных гипотез, а также выработать свою обоснованную позицию. 

Нужно сказать, что правовые институты, функционировавшие в СССР, в том 
числе и источники права, получили максимально возможный, в пределах уста-
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новленной цензуры, теоретический анализ в советской юридической науке. Здесь 
можно выделить таких ученых, как В.И. Васильев, Д.А. Керимов, А.И. Денисов, 
А.К. Мухтарова, С.Л. Зивс, И.М. Багиашвилли и т.д. [4]. В качестве основного 
источника советского права исследователи выделяли нормативные правовые акты. 
Что касается партийных решений, то авторы, по понятным причинам, не могли 
провести объективный, глубокий, основанный на методологическом плюрализме 
теоретический анализ их природы и места в советской правовой системе. 

Тем не менее некоторые научные исследования в определении статуса пар-
тийных решений были проведены. Во-первых, большинством авторов партийные 
акты не воспринимались в качестве источников права. Так, И.М. Багиашвилли 
и А.И. Денисов разделяли их на внешние (политические) и внутренние (кор-
поративные нормы). Как те, так и другие, по мнению ученых, не носили обще-
обязательный характер [5]. Представители советской юридической науки, ко-
нечно же, обращали внимание на совместные постановления партии и прави-
тельства, но в основном интерпретировали их как правовые акты, исходящие от 
государственных органов, подкрепленные авторитетом партии [6]. Во-вторых, 
учеными признавалась доктринальная роль партийных решений в правовой 
системе советского общества [7; 108]. 

В современной юридической науке многие исследователи не склонны от-
носить партийные акты к источникам советского права. 

Так, по мнению Т.Е. Новицкой, партия вырабатывала теорию (доктрину), 
положения которой закладывались в основу правотворчества и воплощались 
в жизнь в форме правовых актов соответствующих компетентных органов го-
сударственной власти [8; 29-30]. Хотелось бы отметить вклад в развитие данной 
точки зрения выдающегося французского ученого, теоретика в области сравни-
тельного правоведения Р. Давида, по мнению которого «такого рода документы, 
как партийные программы и решения, совершенно очевидно, не образуют 
право в собственном смысле этого слова. Однако их доктринальное значение 
неоспоримо … советский юрист и любое другое лицо, желающее изучать совет-
ское право, должны постоянно обращаться к ним» [9; 190].

В свою очередь, М.Н. Марченко, опираясь на общепризнанные положения 
общей теории права, доказывает: «сами по себе решения общественных органи-
заций, как и решения любых партийных органов, не содержат правовых норм 
и не имеют юридической силы, которую они могут получать лишь в двух слу-
чаях: во-первых, при издании совместного с государственными органами реше-
ния, во-вторых, в случае предварительной или последующей санкции государ-
ства» [10; 571].

Данную точку зрения в целом разделяет Т.Ф. Ящук. По ее мнению, партий-
ные нормы «реализовывались не непосредственно, а проходили легализацию 
через постановления высших государственных органов» [11; 100]. Вместе с тем 
автор указывает на проблему определения статуса партийных актов в советской 
правовой системе, которые не получали дальнейшее развитие в правовых нор-
мах, но фактически имели прямое действие. 

В связи с этим ученые все чаще поднимают вопрос о возможности, с некото-
рыми оговорками, признания партийных актов в качестве источников советского 
права. Но здесь исследователи расходятся во мнении относительного того, какие 
партийные документы можно включать в систему правового регулирования.
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Так, по мнению Р.А. Насибуллина, правовые нормы содержались в поста-
новлениях высших партийных органов (ЦК и Политбюро ЦК) [12; 60]. Данной 
точки зрения придерживается и В.М. Курицын. Ученый доказывает, что «в силу 
закрепления в конституционном порядке руководящего положения правящей 
партии — ВКП(б) — не только совместные постановления ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР рассматривались как источники права, но и постановления ЦК ВКП(б)» 
[13; 193].

Представляет интерес точка зрения А.С. Смыкалина, в соответствии с ко-
торой в систему источников советского права нужно включить программные 
документы партии [14; 11]. Данную позицию в целом разделяет Н.Е. Садохина. 
Как считает исследователь, доктрина, вырабатывавшаяся коммунистической 
партией, «представляла собой не только источник права в идеальном смысле, 
то есть научную теорию, оказывающую влияние на сознание законодателя, 
но и являлась источником в формально-юридическом смысле, воплощалась 
в законодательных актах, судебных решениях, имела собственную форму вы-
ражения в виде партийных документов» [15; 98]. 

Указанные точки зрения развивает И.В. Минникес в своей работе  «Источники 
российского права: проблемы эволюции» [16].

В высказываниях некоторых авторов можно также усмотреть поиск возмож-
ностей включить в систему источников советского права акты, исходящие 
от партийных органов разных уровней. Так, по мнению Т.П. Коржихиной, на-
ряду с нормативными правовыми актами компетентных органов государствен-
ной власти «нередко законами становились… партийные решения, от Политбю-
ро до райкома партии» [17; 218]. 

В этой связи вызывает интерес достаточно оригинальная точка зрения 
Д.В. Жуковой-Василевской. Проводя теоретический анализ становления и раз-
вития источников российского права, исследователь приходит к выводу об огра-
ниченности существующего понимания в отечественной юридической науке 
термина «источник права». По ее мнению, определение источников права как 
формы официального выражения санкционируемых только государством обще-
обязательных правил поведения, регулирующих общественные отношения, 
не может удовлетворить потребности дальнейшего развития государственно-
правовой науки в контексте исследования самобытных черт российской госу-
дарственности и правовой системы. Автор предлагает ввести в научный оборот 
термин «реальные источники права», которые, по ее мнению, развиваются эво-
люционно, под воздействием духовно-культурных, экономических и иных объ-
ективных факторов. Они в меньшей степени зависимы от проводимой государ-
ством ситуативной политики и могут не совпадать с официально признанными 
в ту или иную историческую эпоху источниками права. К таким «реальным 
источникам права» исследователь относит и партийные документы [18].

На наш взгляд, дальнейшей теоретической разработки достойны все на-
учно обоснованные гипотезы. Только всестороннее развитие представлений 
о советской правовой системе, в том числе и об определении статуса партий-
ных решений в ней, позволит в будущем выработать комплексное представ-
ление об этой проблематике и сформировать максимально приближенную 
к реальности модель.
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Представляются верными теоретические взгляды, в соответствии с которыми 
партийные документы сами по себе не обладали юридическим значением, но со-
держащиеся в них нормы, получив санкционирование со стороны государства, 
как в случае принятия совместных постановлений ЦК партии и правительства, 
становились правом. 

Еще представители советской юридической науки 1920-х гг. склонялись, 
на наш взгляд, именно к этой точке зрения. Как утверждал С.И. Раевич, пар-
тийные нормы исходят не от государства и не влекут юридической ответствен-
ности в случае их неисполнения [19; 92-102]. 

Данная мысль подтверждается и в докладной записке Учраспредотдела 
ЦК РКП(б) Секретариату ЦК РКП(б), датированной январем 1923 года. По мне-
нию авторов докладной записки, «партийное законодательство по своему ха-
рактеру не имеет ничего общего с законодательством государственным. Парт-
законодательство — это не законы, непререкаемой обязательности, а директи-
вы, указывающие, как надо строить работу, чтобы добиться наилучших резуль-
татов в достижении поставленной перед партией цели» [20; 20]. 

Вместе с тем авторы признают: «Известной жесткостью и обязательностью 
эти нормы обладают… когда места нарушают их, вводя под давлением жизни 
какие-то новые формы… то можно и должно требовать от мест, и иногда су-
рово требовать, соблюдения этих директив» [21; 20-21]. В докладной записке, 
правда, делается оговорка, что партийные директивы распространяются 
не на всех, а только на членов партии и обязательность их ограничивается 
добровольностью пребывания лиц в партийных рядах [22; 24]. Но нужно от-
метить, что в условиях монополии одной партии на власть, необходимости 
членства в партии для карьерного роста, любые директивы, циркуляры и ука-
зания приобретали силу закона.

 В этой связи представляются вполне обоснованными научные изыскания 
исследователей, направленные на поиск возможности отнесения тех или иных 
партийных документов вырабатываемой партией доктрины в систему источни-
ков советского права либо выработку предложений по изменению методологии, 
понятийно-категориального аппарата в целях наиболее объективного изучения 
указанной проблематики.

Считаем возможным не отходить от существующих в теории права на дан-
ный момент представлений об источниках права, в систему которых не попа-
дают документы партийных организаций. Другое дело, когда производится 
легитимация решений партии правовыми актами, но здесь опять же мы будем 
говорить об официально признанных источниках права. 

В свою очередь, фактическое регулирование партийными нормами обще-
ственных отношений, подлежащих правовой регламентации, представляется 
необходимым объяснять, отправляясь от традиций российской государствен-
ности и правовой системы. Как доказывает ученый Н.Н. Арзамаскин, занимав-
шийся исследованием эволюции формы российского государства, «…момент 
преемственности вопреки революциям и реформам, «превозмогает» и подчиня-
ет моменты нового исторического качества…. Некие черты государственности 
пронизывают весь исторический путь государственных и правовых институтов. 
Последние трансформируются…, но в то же время сохраняются в какой-то части 
вопреки изменениям» [23; 21-22].
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Самобытные черты российской государственности и ее правовой системы 
формировались столетиями под воздействием природно-климатических, геопо-
литических факторов, факторов влияния византийских государственно-правовых 
традиций, православного христианства, татаро-монгольского ига, специфики 
проведения модернизационных процессов в России. К числу данных особен-
ностей можно отнести традиционно сильную государственную власть, проведе-
ние всех значимых преобразований силой государства «сверху», глубокие об-
щинные традиции, приоритет социального перед личным, большое влияние 
неправовых регуляторов (властных императивов, морально-религиозных норм, 
норм обычая, корпоративных норм) и правовой нигилизм [24].

На наш взгляд, образование правовой системы советского общества, в ко-
торой фактически большую силу имели партийные акты, являющиеся неправо-
выми регуляторами, стало результатом не простого стечения обстоятельств 
в рассматриваемый исторический период, а было моментом в общей российской 
правовой традиции приоритета власти над правом и распространенности право-
вого нигилизма. 
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закономерноСти возникновения, развития  
и оСущеСтвления гоСударСтвенной влаСти  

и влаСтеотношений
АННОТАЦИЯ. В изыскании раскрывается понятие и природа государственно-

правовых закономерностей генезиса и функционирования власти, а также прово-
дится их соотношение с категорией «закон». Кроме того, исследуются вопросы 
обусловленности закономерностей осуществления власти различными детерми-
нантами, и раскрывается их механизм действия.

SUMMARY. The research dwells upon the notion and character of state-law 
regulations of genesis and functioning of state power, their correlation with the category 
of “law” is determined as well. Furthermore, the issues of regulations conditionality of 
power realization by various determinants are investigated and their action mechanism 
is revealed.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Власть, властеотношения, государственно-правовые 
закономерности, всевозможные детерминанты, закон, механизм действия, ме-
тодология исследования.

KEY WORDS. Power, power relations, state-law regulations, various determinants, 
law, mechanism of action, research methodology.

Познание, а тем более выявление новых закономерностей генезиса и действия 
любого явления — главный лейтмотив любого познавательного и, конечно же, 
научного процесса.

Государственно-правовые закономерности, впрочем, как и любые другие 
закономерности являются своего рода «правилами игры» [1; 3] функционирова-
ния того или иного явления. Поэтому познание самого явления, раскрытие его 
природы, главных, глубинных существенных свойств, а также различных связей 
и отношений между его субстанциональными и институциональными элемен-
тами — это и есть процесс раскрытия его внутренних и внешних специфических 
закономерностей (законов) генезиса и функционирования. Не без основания 
С.С. Алексеев, рассматривая закономерности права, говорит, что знание о за-
кономерностях права — высший итог познания правовой действительности 
[2; 132]. Это позволяет нам с логической точки зрения говорить о том, что зна-
ния закономерностей генезиса и функционирования власти — высший итог 
познания власти и властеотношений. В идеале же, если люди обладали бы 
знаниями обо всех существующих государственно-правовых закономерностях, 
то спокойно могли бы спрогнозировать любое событие. И, несомненно, прав был 
Ф. Бэкон, утверждавший, что «знание — это сила» [3].



211

         П Р А В О

Закономерности возникновения, развития и осуществления  ...

В научной литературе существуют разные точки зрения на то, что представ-
ляют собой государственно-правовые закономерности. Так, например, одна из рас-
пространенных позиций заключается в том, что «государственно-правовая зако-
номерность представляет собой объективную, систематическую повторяемость 
взаимосвязанных фактов и явлений в сфере государства и права» [4; 7]. 
Но при этом государственно-правовая закономерность «не тождественна соци-
альному закону» [1; 7]. «Закон однозначно выражает какую-то определенную 
связь, в то время как закономерность выражает многие связи и отношения, к тому 
же она характеризует меньшую в сравнении с законом степень прочности связи, 
повторяемости явлений» [5; 21]. Иначе говоря «понятие закономерности несколь-
ко более широкое по объему и менее жесткое по смыслу» [6; 172].

По существу, автор согласен с данными представлениями о том, что такое 
государственно-правовая закономерность. Но, тем не менее, мы расходимся 
во мнении о том, что закономерности более гибкие, чем законы, и могут иметь 
различные отклонения. С нашей точки зрения, государственно-правовые зако-
номерности абсолютно фатальны, объективны, не зависят от нашей воли и со-
знания и действуют всегда одинаково, так же как и другие законы материаль-
ного мира. Закономерность — это «действие закона во всем многообразии его 
форм» [7; 91], которая отличается признаками императивности, всеобщности, 
необходимости, устойчивости, бескомпромиссности. А потому закономерности 
нельзя нарушить, проигнорировать или каким-то образом обойти. Государство 
и право, а вместе с тем и власть, имеют свои императивные законы генезиса 
и функционирования, изменить которые еще никому не удавалось. Поэтому 
на вопрос: реально ли наличествуют закономерности и наука лишь открывает 
их, или эти закономерности лишь порождение могучего научного разума, ко-
торый и вносит сформулированные им закономерности в социальное и иное 
бытие [8; 7], который уже давно подымается в научной литературе, автор может 
ответить однозначно — мы можем только их выявлять и познавать, так как 
«человек, слуга и истолкователь природы …» [9; 12], а уже потом на основе 
знаний о них заниматься государственно-правовым строительством и управле-
нием общества, т.е. использование государственно-правовых закономерностей — 
это не их изменение или приспособление под свою ситуацию, а «их сознатель-
ное, планомерное практическое применение» [10; 57]. Наоборот, полное или 
частичное пренебрежение ими ведет к ничтожности результата, тщетности на-
ших усилий. Не следует в связи с этим забывать, что закономерности не носят 
характер предписаний или пожеланий, а отражают объективную действитель-
ность [11; 184-208]. Не зря в литературе закономерности определяются как 
«отношение между сущностями» [12; 160].

Еще Ш.Л. Монтескье писал: «Законы в самом широком значении этого 
слова суть необходимые отношения, вытекающие из природы вещей; в этом 
смысле все, что существует, имеет свои законы…» [13; 163].

Однако некоторые авторы идут еще дальше. Так, например, Ю.Ю. Ветютнев 
утверждает, что могут возникать новые государственно-правовые закономерности 
[1; 10]. Автор категорически не согласен с данным утверждением, как уже было 
выше сказано, государственно-правовые закономерности мы отождествляем 
с любыми объективными законами развития материального мира, а соответствен-
но закон (государственно-правовая закономерность) не может появиться или 
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исчезнуть. Так, например, трудно себе представить, чтобы власть существовала 
только для народа, или наоборот — народ для власти. Вышеприведенное иссле-
дование доказывает вывод, сделанный еще Ж. де Местром в начале XIX в., что оба 
суждения ошибочны, если приняты порознь, и истины, если приняты вместе 
[14; 292]. Именно в отношении взаимосвязи и взаимной зависимости существует 
народ и власть, как два явления созданные друг для друга. Так, верховная власть 
не может существовать без народа, ибо теряет чувства верховенства над кем-то, 
теряется во властных отношениях «подвластный», без которого о власти нельзя 
вообще говорить, кроме того народ обеспечивает необходимое свойство власти — 
«легитимность». Вместе с тем народ нуждается во власти, ибо он не может су-
ществовать без верховного правителя, который в свою очередь обеспечивает 
единство и целостность общества, а значит, и государственности.

Нам так же представляется, что закономерности, являясь разновидностями 
законов развития и функционирования материального мира, ни в коем случае 
не пересекаются, и никогда не появляется несколько вариантов выбора. Опреде-
ленное сочетание тех или иных закономерностей приводит только к одному 
неизбежному варианту поведения. Совершенно справедливо по данному пово-
ду заметил В.М. Сырых, что «… категория «закон» является единственным ме-
рилом, которое позволяет не только отличать закономерные связи права, иных 
явлений от незакономерных, случайных, но и признавать конкретные правовые 
закономерности в качестве разновидности всеобщей закономерной связи явле-
ний природы и общества» [15; 49].

Многие авторы разграничивают случайность и закономерность. Мы не мо-
жем согласиться с данным выводом, и с нашей точки зрения все государственно-
правовые закономерности основываются на различных причинах, появляющих-
ся в обществе, так как «закон природы гласит, что все происходящее имеет 
причину, что каузальность этой причины, т.е. действие, предшествует во вре-
мени и в отношении возникшего во времени результата сама не могла суще-
ствовать всегда, а должна быть произошедшим событием, и потому она также 
имеет свою причину среди явлений, которой она определяется…» [16; 484].

Сделанные выводы неизбежно порождают другой вопрос: какие конкретно 
причины детерминируют появление той или иной закономерности? По нашему 
мнению, данный вопрос является риторическим, так как понятно, что на любое 
явление действуют одновременно несколько причин, причем из разных областей. 
Поэтому «истинное знание есть знание причин» [9; 80]. В связи с этим 
государственно-правовые закономерности обусловлены различными причинами, 
поэтому мы полагаем, что данный факт можно именовать принципом импера-
тивного каузального детерминизма, который и обуславливает действие 
государственно-правовой закономерности, а в конечном счете — и изменения 
объективной действительности. В связи с этим можно заключить, что знания 
о государственно-правовых закономерностях — это прежде всего постижение 
совокупности каузальных детерминантов, влекущих их проявление. Весь этот 
процесс от появления каких-либо каузальных детерминантов, действие 
государственно-правовой закономерности (или их совокупности) и, в конечном 
счете, изменение объективной действительности, можно именовать механизмом 
действия государственно-правовой закономерности.
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Все вышесказанное дает нам возможность сформулировать определение 
закономерностей генезиса и осуществления власти как выявленное наукой 
действие закона в возникновении, развитии или функционировании 
государственно-властной действительности.

Поэтому государственно-правовым закономерностям возникновения, раз-
вития и функционирования власти, как и любым закономерностям других со-
циальных явлений, присущи все признаки родового понятия, но вместе с тем 
они имеют свою специфику. «В любой системе следует различать законы, ко-
торым она подчиняется, и законы, которые определяют ее внутреннюю сущность, 
ее специфику и отличие от других систем и уровней материи» [21; 80].

Теперь от чисто интеллектуального упражнения хотелось бы перейти к рас-
смотрению реального примера, какой-либо закономерности развития и функ-
ционирования государственной власти. Ибо размышлять о закономерностях 
вообще и не выявить ни одну из них не имеет совсем практической значимости. 
Как известно, лейтмотивом практически любого юридического исследования 
является положительное влияние на онтологию государственно-правовой дей-
ствительности с целью ее качественного изменения.

Одна из важных закономерностей осуществления власти, выявленная в по-
следнее время в государствоведении — это зависимость восприятия власти 
обществом от степени вовлеченности общества в осуществление власти [22; 16]. 
Известный латиноамериканский ученый Диего Валадес выделяет три возможных 
типа восприятия власти обществом: восторженное, с отвращением и рациона-
листическое [22; 16]. Представляется, что зависимость — от степени участия 
общества в осуществлении государственной власти — является не столь пря-
молинейной, как кажется на первый взгляд. Восторженное восприятие власти 
происходит в сверхтеократических государствах (сверхидеологизированных 
государствах), когда правитель предстает перед обществом как помазанник 
Божий или вообще как богочеловек (или заменяющий религию идеологический 
компонент превращает правителя в вождя нации, (например, Ким Чен Ир в Се-
верной Корее), и общество в процессе ротации власти вообще не принимает 
никакого участия. Отвращенное восприятие наблюдается когда общество также 
как и в первом варианте не принимает участие в осуществлении власти, но власть 
уже не имеет религиозной или заменяющей ее основы (тоталитарные государ-
ства). И последний, рационалистический, вариант имеет место в развитых де-
мократических государствах, где общество имеет прямое влияние на власть и 
принимает участие в важных государственных решениях.

Теперь, что касается применения проведенного выше исследования к на-
шему примеру. Данная закономерность относится к роду государственно-
правовых закономерностей генезиса и функционирования власти, так как, 
во-первых, государственный характер определяется ее отношением к управ-
лению обществом в политической организации, т.е. государстве. Во-вторых, 
правовой характер подтверждается позитивным регулированием вопросов 
участия населения в осуществлении власти. В-третьих, генезис связан с рас-
смотрением степени участия населения в осуществлении власти в процессе 
развития властеотношений, и в другом контексте данный вопрос рассмотреть 
просто невозможно. И наконец, в-четвертых, механизм функционирования 
власти здесь выражается прямо и непосредственно, так как степень участия 
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населения в осуществлении власти влияет на отношение к власти, а значит, 
и на парадигму властеотношений в государстве, на легитимность власти 
и многие другие вопросы.

Остается также главный вопрос: является ли данная закономерность импе-
ративным законом функционирования государственной власти? Представляет-
ся, что да. Именно степень участия населения в осуществлении власти прямо 
и непосредственно влияет на модель отношений данного населения к власти. 
Конечно, здесь можно привести и другие побочные детерминанты, но они будут 
носить факультативный, а не прямой эффект. Изменить модель отношений 
общества к власти без изменения степени участия общества во властеотноше-
ниях невозможно (яркий пример проявления принципа императивного каузаль-
ного детерминизма).

В завершение рассмотрения нашего примера можно выявить и другую за-
кономерность, вытекающую из первой: ограничение произвола власти прямо 
пропорционально степени участия населения в ее осуществлении. Данное об-
стоятельство показывает взаимную зависимость всех закономерностей, так как 
они являются «правилами игры» одного социального явления — власти, но это 
уже предметная область другого исследования.
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СПецифичеСкие оСобенноСти  
и виды индивидуального Правового регулирования
АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются специфические особенности и виды 

индивидуального правового регулирования. Индивидуальное правовое регулирова-
ние — это деятельность субъектов по разрешению вопросов, относящихся к сфере 
правового регулирования на основе свободного усмотрения, но в очерченных за-
коном пределах. 

SUMMARY. Specific features and types of individual legal regulation are considered. 
Individual legal regulation is an activity of subjects aimed at settling the questions 
concerning the sphere of legal regulation on the basis of free discretion, but within the 
limits outlined by law.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Особенности, виды, условия, факторы, конкретные жиз-
ненные обстоятельства.

KEY WORDS. Features, types, conditions, factors, concrete vital circumstances.

Индивидуальное правовое регулирование, так же как и любое другое право-
вое явление, характеризуется определенными особенностями видовыми отли-
чиями. Индивидуальное правовое регулирование — это деятельность субъектов 
по разрешению вопросов, относящихся к сфере правового регулирования на осно-
ве свободного усмотрения, но в пределах, очерченных законом.

Так, особенности индивидуального правового регулирования заключаются 
в следующем: этот вид правового регулирования основан на принятии участ-
никами общественных отношений собственных решений, в которых они выра-
жают свою волю и интерес.

Если в нормативном регулировании субъекты выбирают запрограммиро-
ванные варианты поведения в правовых нормах и не имеют возможности 
для свободного волеусмотрения (за исключением простого выбора одного 
из возможных вариантов поведения), то при индивидуальном правовом регу-
лировании в определенных случаях имеется простор для «творчества» для ре-
ализации собственных интересов в конкретном правоотношении. Ярче всего 
данный процесс свободного волеизъявления наблюдается при заключении 
гражданско-правового договора, где стороны самостоятельно прописывают 
его условия, права, обязанности и многое другое. Тем самым договор предо-
ставляет субъектам возможность при выработке условий договора отступать 
от нормативных установлений в тех или иных пределах, а также принимать 
решения по своему усмотрению [1; 13].
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– Предполагается свободное усмотрение субъектов, но оно не должно 
противоречить действующим юридическим нормам и принципам.

Одним из понятий, раскрывающих сущность индивидуального правового 
регулирования, является поднормативность. В связи с этим при предоставлении 
свободного усмотрения в процессе осуществления индивидуального правового 
регулирования право определяет границы такого усмотрения. Вот и получается, 
что при всей автономии индивидуального регулирования оно не может противо-
речить или осуществляться без нормативного основания (нормативной базы).

Так, еще Н.К. Ранненкампф утверждал, что принимаемые по аналогии 
«служебные решения не заключают в себе творческой судебной деятельности 
законодателя: суды в подобных случаях не имеют права вводить свои субъек-
тивные воззрения или теоретические положения, они обязаны лишь развивать 
начала положительного законодательства, руководствуясь точным разумом 
наиболее соответственных и ближайших законов» [2; 213].

– Осуществляется в тех ситуациях, которые не определены в юридических 
нормах однозначно (существует выбор поведения) или вообще не урегулиро-
ваны.

Процесс индивидуального правового регулирования возможен, только в слу-
чае, когда нормы права это допускают. Подобное правовое разрешение имеет 
различное основание. Условно такие основания можно назвать субъективными 
и объективными.

Субъективное основание существует в том случае, когда законодатель из-
начально определил необходимость индивидуального регулирования для раз-
решения конкретной ситуации. Это происходит в тех случаях, когда существу-
ет выбор поведения на основе норм права. Например, в любом случае, когда 
судья применяет не абсолютно определенную санкцию, а таких случаев, как 
известно, большинство.

Объективное основание применения индивидуального регулирования воз-
никает не на основе волеусмотрения законодателя, а напротив, при его отсутствии, 
то есть когда существуют общественные отношения, объективно требующие 
правового опосредования, а норма права отсутствует. В этом случае в определен-
ных отраслях права допускается применение права по аналогии, что, собственно, 
и является процессом индивидуального правового регулирования.

Индивидуальное правовое регулирование не возникает в силу сугубо субъ-
ективного усмотрения участников правоотношений, а имеет определенные 
основания, главным и общим из которых выступает норма права, предусматри-
вающая возможность индивидуального регулирования. В свою очередь, кон-
кретные основания обусловливаются нормами права. Но не только ими. При вы-
явлении и анализе конкретных оснований индивидуального правового регули-
рования следует учитывать следующие обстоятельства. Их специфика 
по отношению общим (нормам права) основаниям проявляется в следующем:

– Юридические нормы носят абстрактный характер и поэтому не в состоя-
нии учесть всего многообразия общественных связей и отношений. Юридические 
предписания, будучи весьма абстрактной моделью поведения, прописывают 
правила поведения обобщающими формулировками и не в состоянии учесть 
всех конкретных (точно определенных) обстоятельств, которые могут возникнуть 
в рамках правоотношений.
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Участникам общественных отношений предоставляется возможность само-
стоятельного регулирования своего поведения в рамках той или иной правовой 
ситуации.

– Индивидуальное правовое регулирование побуждает людей действовать 
активно, что в свою очередь полезно для общества. Самым выгодным для госу-
дарства является правовое правомерное поведение и главный его вид — соци-
ально активное поведение. Это такое поведение, которое «характеризуется высо-
кой активностью субъекта, который глубоко осознал необходимость своего ак-
тивного, во многом инициативного, выполнения возложенных на него правовыми 
предписаниями запретов, прав и обязанностей. Таким образом, социально-активное 
правомерное поведение — это сознательно-волевая деятельность по реализации 
правовых норм на основе осознания их ценности для общества и инициативного 
исполнения во всех проявлениях общественной жизни» [3; 130].

В связи с этим индивидуальное правовое регулирование способствует рас-
крытию активных качеств человека в выполнении правовых предписаний и яв-
ляется главным катализатором социально-активного правомерного поведения, 
что может служить объективным основанием для его (индивидуального право-
вого регулирования) реализации.

– Массив нормативных предписаний более статичен по сравнению с посто-
янно изменяющимися общественными отношениями. При этом динамика соци-
альных связей время от времени порождает неурегулированность или пробелы 
в праве. В этой связи необходимость в правовом регулировании, решении кон-
кретных дел и ситуаций сохраняется. В данном случае индивидуальное праве 
регулирование выполняет функцию временного восполнения пробелов в праве.

Применение права по аналогии — важная составляющая юридической 
практики, способствующая сгладить недостатки правовой системы, основной 
формой в которой выступает нормативный правовой акт. Поэтому правовое 
регулирование не может обходиться без деятельности правоприменительных 
органов, осуществляющих индивидуальное правовое регулирование.

В юридической литературе принято выделять следующие виды индивиду-
ального правового регулирования — автономное, координационное (договорное) 
и субординационное [4; 309-310].

Автономное индивидуальное правовое регулирование осуществляется путем 
совершения правомерных действий независимо от волеизъявления других лиц 
(например, осуществление права, совершение односторонних сделок). В таком 
случае субъект, как правило, не нуждается в согласовании своих действий 
с другими участниками правового отношения. Напротив, в ряде случае он дей-
ствует их воле и интересам.

В гражданском процессуальном праве примером такого вида правового 
регулирования можно считать ст. 4 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее — ГПК РФ): «Суд возбуждает гражданское дело 
по заявлению лица, обратившегося за защитой своих прав, свобод и законных 
интересов». Или положения ст. 29 ГПК РФ «Подсудность по выбору лица», 
когда выбор между несколькими судами, которым, согласно настоящей статье, 
подсудно дело, принадлежит истцу. 

В семейном праве примером такого вида правового регулирования является 
ст. 7 Семейного кодекса Российской Федерации [5] (Далее — СК РФ) «Осущест-
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вление семейных прав и исполнение семейных обязанностей», где говорится, 
что граждане по своему усмотрению распоряжаются принадлежащими им пра-
вами, вытекающими из семейных отношений. Или положение п. 1 ст. 32 СК РФ — 
супруги по своему желанию выбирают при заключении брака фамилии.

В уголовно-процессуальном праве примером рассматриваемого вида инди-
видуального правового регулирования является ст. 119 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации [6] (Далее — УПК РФ) «Лица, имеющие право 
заявить ходатайство», подозреваемый, обвиняемый, его защитник, потерпевший, 
его законный представитель и представитель, частный обвинитель, эксперт, 
а также гражданский истец, гражданский ответчик, их представители вправе 
заявить ходатайство о производстве процессуальных действий или принятии 
процессуальных решений для установления обстоятельств, имеющих значение 
для уголовного дела, обеспечения прав и законных интересов лица, заявившего 
ходатайство, или представляемого им лица соответственно». Или ст. 123 УПК РФ 
«Право обжалования», согласно которой «действия (бездействие) и решения 
органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа, 
прокурора и суда могут быть обжалованы в установленном настоящим Кодек-
сом порядке участниками уголовного судопроизводства, а также иными лицами 
в той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые 
процессуальные решения затрагивают их интересы».

В таких случаях правовой режим преимущественно создается индивидуаль-
но, в одностороннем порядке.

Координационное (договорное) индивидуальное правовое регулирование 
осуществляется тогда, когда участники общественных отношений самостоятель-
но формируют модели и варианты поведения посредством их согласования, 
договариваясь о своем поведении.

Данный вид индивидуального правового регулирования имеет место в граж-
данском и гражданско-процессуальном праве, так как принцип диспозитивности 
имманентно присущ этим отраслям права.

Действующее законодательство предусматривает несколько видов договоров 
и соглашений в гражданском процессуальном праве.

Например, по соглашению сторон подведомственный суду спор, возникаю-
щий из гражданских правоотношений, до принятия судом первой инстанции 
судебного постановления, которым заканчивается рассмотрение гражданского 
дела по существу, может быть передан сторонами на рассмотрение третейского 
суда, если иное не установлено федеральным законом (ст. 3 ГПК РФ).

Следующим примером договорного индивидуального регулирования явля-
ется договорная подсудность, когда стороны могут, кроме случаев, прямо ого-
воренных в законе, по соглашению между собой изменить территориальную 
подсудность для данного дела до принятия его судом к своему производству 
(ст. 32 ГПК РФ).

Говоря о данном виде индивидуального правового регулирования в граж-
данском процессе, нельзя обойти вниманием ст. 39 ГПК РФ, согласно которой 
стороны могут окончить дело мировым соглашением. Важно подчеркнуть то, 
что законодатель в действующем ныне законодательстве (Гражданский про-
цессуальный кодекс) уделяет данному правовому институту мало места. Миро-
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вое соглашение заслуживает того, чтобы ему была посвящена в кодексе от-
дельная статья.

Однако координационное правовое регулирование присуще и другим от-
раслям права. Так, в семейном праве предусматривается возможность договор-
ного режима имущества супругов (гл. 8 СК РФ), при этом супруги могут за-
ключить брачный договор, как до государственной регистрации заключения 
брака, так и в любое время в период брака (ст. 41 СК РФ).

Другой отраслью права, которой как раз присущ договорной режим, конечно 
же, является гражданское право, основу которого как раз и составляют различные 
виды договоров. Гражданский кодекс Российской Федерации [7] (далее — ГК РФ) 
посвящает раздел 4 только общим положениям договорной формы.

Субординационное индивидуальное правовое регулирование осуществляется 
в рамках исполнительно-распорядительной, правоисполнительной или правоохра-
нительной деятельности, как правило, компетентными государственными орга-
нами. Исполнение гражданского судопроизводства федеральными судами общей 
юрисдикции и мировыми судами — это один из видов такого регулирования.

Результатом субординационного индивидуального правового регулирования 
является правоприменительный акт.

Таким образом, подводя итог специфики и видов индивидуального правово-
го регулирования, можно сделать следующие выводы:

Во-первых, необходимость в выделении следующих особенностей индиви-
дуального правового регулирования: 

1. Данный вид правового регулирования основан на принятии участниками 
общественных отношений собственных решений, в которых они выражают свою 
волю и интерес.

2. Предполагается свободное усмотрение субъектов, но оно не должно 
противоречить действующим юридическим нормам и принципам.

3. Осуществляется в тех ситуациях, которые не определены в юридических 
нормах однозначно (существует выбор поведения) или вообще не урегули-
рованы.

Во-вторых, представляется, что основаниями для применения индивидуаль-
ного правового регулирования являются следующие:

1) Юридические нормы носят абстрактный характер и поэтому не в состоя-
нии учесть все общественные ситуации;

2) Индивидуальное правовое регулирование побуждает людей действовать 
активно, что может быть полезным для общества;

3) Нормативная база статична, а общественные отношения динамичны, по-
стоянно развиваются — возникают правовые вакуумы, которые и призвано 
преодолеть (до принятия соответствующей правовой нормы) индивидуальное 
правовое регулирование.

В-третьих, юридическая наука в основном выделяет такие виды индивиду-
ального правового регулирования, как:

1) Автономное индивидуальное правовое регулирование заключается в пра-
вомерном поведении, независимом от волеизъявления иных субъектов права, 
в том числе государства, его органов и должностных лиц, осуществляющих 
публично-властные функции.
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2) Координационное (договорное) индивидуальное правовое регулирование 
осуществляется посредством самостоятельного определения варианта право-
мерного поведения участниками в договорной (согласительной) форме. Договор 
в этом случае выполняет роль правового документа, фиксирующего доброволь-
ное возложение субъективных прав и юридических обязанностей, ответствен-
ности в случае неисполнения или недобросовестного исполнения обязанно-
стей.

3) Субординационное индивидуальное правовое регулирование характери-
зуется наличием государственно-властного организующего начала и осущест-
вляется в рамках правоприменительной деятельности государственными и му-
ниципальными органами, иными компетентными организациями.
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ЮридичеСкая научная теория:  
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АннотАциЯ. Статья посвящена вопросам понимания и оценки научной теории 
и юридической теории в частности. 

Summary. This article is devoted to the issues of understanding and estimation 
of the scientific theory and legal theory, in particular.
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вания теории.

KEY WORDS. Scientific theory, legal theory, basis of theory formation.

Наука — это сфера человеческой деятельности, функцией которой явля-
ется выработка и теоретическая схематизация объективных знаний о дей-
ствительности [1; 287]. Таким образом, любая наука представляет собой 
единство статики, то есть результата познания, и динамики, то есть процес-
са выработки научных знаний и деятельности по использованию этих знаний 
для движения к новым научным результатам. Необходимым условием вы-
деления той или иной системы знаний в отдельную отрасль является нали-
чие своего предмета. 

Формирование теорий в науке происходит на основе научного познания 
окружающей действительности. Научное познание бесконечно разнообразно, 
так как существует разнообразие методов, используемых наукой в процессе 
познания и объяснения мира. Поэтому может существовать множество теорий, 
объясняющих одно и то же явление действительности.

Как правило, говорят о двух уровнях научного познания — эмпирическом 
и теоретическом. Традиционно принято считать, что эмпирический уровень 
является первым, а уже на его основе формируются теоретические знания 
субъекта об окружающей действительности. К формам теоретического уровня 
познания принято относить такие элементы, как научная проблема, факт, 
гипотеза, теория, научно-исследовательская программа. Не является исклю-
чением в этом вопросе и юридическая наука. В своем составе она объединяет 
все указанные формы. 

С нашей точки зрения, наибольший интерес представляет именно юри-
дическая теория, так как любая теория представляет собой целостное ото-
бражение закономерных и существенных связей окружающей действитель-
ности. Теория — это система основных идей в той или иной отрасли знаний, 
рассматривание, исследование, учение, комплекс знаний и соответствующих 



223

         П Р А В О

Юридическая научная теория ...

понятий, направленных на толкование и объяснение чего-либо. Теория яв-
ляется самой высшей и самой развитой формой организации знания, при-
званной дать целостное интеллектуальное представление о закономерностях 
исследуемого предмета [2;  15-16]. В основе любой теории лежат философские 
основания и методология. В целом же структура теории является непротиво-
речивым единством теоретических знаний, сформированных по правилам 
и принципам логики и с учетом специфических закономерностей исследуе-
мого объекта. 

Как указывал П. Фейерабенд, «научная теория несет свой особый способ 
рассмотрения мира, и ее принятие оказывает влияние на наши общие убеж-
дения и ожидания и посредством этого — на наш опыт и наше представле-
ние о реальности» [3; 31]. Представляется, что данное утверждение вполне 
может быть отнесено и к юридическим теориям, так как способ отношения, 
понимания права, безусловно, оказывает влияние на убеждения, господ-
ствующие в обществе, и на представление о роли и значении права в жизни 
каждого человека.

Специфика научной теории, по мнению В.М. Сырых, состоит в том, 
что «во-первых, она предстает как наиболее глубокое и системное знание 
о необходимых сторонах, связях исследуемого, его сущности и закономер-
ностях; во-вторых, знания о закономерностях исследуемого в теории явля-
ются логически непротиворечивыми и основанными на каком-либо едином, 
объединяющем начале — определенной совокупности исходных теорети-
ческих или эмпирических принципов» [4; 27]. С указанными положениями 
сложно не согласиться. Именно научная теория призвана описывать свой 
объект полно и всесторонне, во всех его взаимосвязях, взаимозависимостях 
и проявлениях. 

Спорным вопросом является обоснование объединяющего начала теории. 
Другими словами, вопрос, какие знания входят в данную теорию, а какие — 
нет, однозначно не решается. Можно предположить существование некото-
рого количества знаний, описывающих конкретный предмет исследования. 
При этом требуется отделить те, которые относятся к непосредственному 
описанию предмета, от тех, которые к нему не относятся. Иногда провести 
такой анализ достаточно сложно. С одной стороны, теория должна полно 
описывать свой предмет, то есть предмет должен рассматриваться как си-
стемное целое, во всем многообразии его сторон, элементов, связей, зависи-
мостей. С другой стороны, научная теория не должна содержать противо-
речивых положений, знания должны быть выстроены в систему. Кроме 
этого, стоит вопрос о включении в теорию второстепенных знаний, описы-
вающих ее предмет и в отделении знаний первостепенных от второстепенных 
по значимости. Именно поэтому вопрос основы формирования теории не име-
ет пока однозначного решения.

В.М. Сырых, например, в основу формирования теории предлагает положить 
методологические принципы, сформулированные К. Марксом. Исходный пункт 
своих исследований К. Маркс определил следующим образом:

1) теоретический анализ, осуществляемый методом восхождения от абстракт-
ного к конкретному, должен начинаться с изучения простейшей абстракции, 
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отражающей такое отношение исследуемого объекта, которое является простей-
шим и потому не разложимым на составные части;

2) исходная абстракция в своей основе, зародыше должна содержать 
все противоречия исследуемого объекта, на основе которых вырастают и раз-
виваются все остальные связи и отношения;

3) восхождение от абстрактного к конкретному осуществляется в процессе 
раскрытия внутренних противоречий самой вещи как источника возникновения 
и развития этой вещи;

4) последовательность рассмотрения и соответственно расположения кате-
горий в логической структуре теории определяется отношениями, в которых 
находятся отражаемые ими стороны, процессы в наиболее зрелом на момент 
исследования состоянии объекта [4; 145-146].

Руководствуясь методологическими положениями К. Маркса, правоведы 
неоднократно пытались определить начало общей теории права, но единства 
в понимании того, какая категория может выступать как исходная, достигнуто 
не было. Предлагаемые начала не привели к ожидаемым конечным результа-
там — воспроизведению права как единого целого, во всем многообразии 
его связей и зависимостей. 

С другой точки зрения, познание, прежде всего, должно опираться на про-
цессы абстрагирования и обобщения. «С помощью абстрагирования мы отвле-
каемся от несущественных, неосновных, второстепенных свойств и отношений. 
Выделенные таким образом свойства и отношения являются общими для изу-
чаемых классов вещей. Обобщение заключается в отвлечении от всех индиви-
дуальных различий внутри класса изучаемых объектов» [5; 40-41]. К тому же, 
в соответствии с представлениями о научном знании, обоснованное научное 
знание и стандарты его обоснования должны быть не зависимы от условий 
их формирования. 

Разрозненные знания не представляют собой теорию, так же как не пред-
ставляют ее недоказанные гипотезы и предположения. Невозможно не согла-
ситься с высказанным В.М. Сырых мнением, что в составе общей теории 
права как науки существует широкий объем знаний, не обладающих статусом 
теории. К ним он относит, например, научные гипотезы о праве, «устаревшие» 
понятия и определения, смысл и содержание которых существенно отличают-
ся от их трактовок, даваемых в современной теории права, правовые учения, 
теории, ненаучный характер которых доказан современным правоведением, 
и другое. Таким образом, можно сделать вывод, что многое из того, что входит 
в содержание общей теории права как науки, не входит в ее содержание как 
в теорию.

Каким бы способом формирования теории ни пользовался исследователь — 
движением от абстрактного к конкретному или же абстрагированием от несу-
щественного с целью прийти к существенному, недостатком является широкий 
взгляд на оценку конкретных знаний с целью введения их в структуру теории. 
Именно поэтому может существовать множество теорий, которые будут «кон-
курировать» между собой в том смысле, что они предлагают решение хотя бы 
некоторых общих для них проблем, и каждая из них дает решение того, 
что не предлагают другие теории. При совокупности нескольких теорий, опи-
сывающих один предмет, в них всегда будут содержаться как «пересекающие-
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ся» знания, так и «непересекающиеся». Те знания, которые не повторяются 
в различных теориях, будут порождать множество споров относительно истин-
ности теории, их содержащей. 

Именно противоречивость знаний в теориях и породила вопрос об оценке 
теорий. Таким образом, возникает вопрос о выделении признаков или критери-
ев научной теории и возможности применения этих критериев к юридическим 
теориям. При этом в вопросе конкретного списка критериев единства мнений 
ученых также нет.
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как СамоСтоятельная функция гоСударСтва

АннотАциЯ. Статья посвящена правовому регулированию внешнеторговой 
деятельности в контексте внешних функций государства.

Summary. The article is dedicated to legal regulation of foreign trade activity in 
the context of external state functions.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Функции государства, внешние функции государства, 
внешнеторговая деятельность.

KEY WORDS. State function, external (foreign) state functions, foreign trade 
activity.

Традиционной классификацией функций государства выступает деление 
их на внутренние и внешние. Очевидно, что они тесно связаны, поскольку 
внешняя политика во многом зависит от внутренних условий существования 
данного государства. Внешние функции есть не что иное, как развитие и про-
должение внутренних функций.

В рамках такой классификации есть свои особенности. Выделенные теоре-
тиками внутренние функции государства на практике находят свое отражение 
в политике практически всех государств (политическая, экономическая, соци-
альная, экологическая, функция развития культуры, науки и образования 
и другие) [3; 12], [5; 103]. С теми или иными особенностями данные направле-
ния присущи большинству государств. 

Что касается внешних функций, то здесь дело обстоит иначе. Они никогда 
не были и практически не могут быть одинаковыми для всех государственных 
образований и государств. Эти функции зависят от характера существующего 
в стране политического режима и типов государств, от этапов развития одного 
и того же государства, от складывающейся международной обстановки, от ха-
рактера взаимоотношений между государствами.

На современном этапе развития государства внешние функции приобрета-
ют все большее значение. Интеграция России в мировое сообщество в корне 
изменила ее внешнюю политику и побудила к признанию ряда общедемокра-
тических норм и принципов в межгосударственных отношениях. Следует учесть 
и тот факт, что, согласно ч.4 ст.15 Конституции РФ, общепризнанные принципы 
и нормы международного права и международные договоры Российской Феде-
рации являются составной частью ее правовой системы, установлен приоритет 
международного договора перед внутригосударственным законом. 
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Традиционно выделяются следующие виды внешних функций: 
1. Поддержание международных политических отношений, 
2. Защита государства от вооруженных нападений других государств (функ-

ция обороны),
3. Поддержание мирового порядка (борьба с международной преступностью, 

терроризмом; регулирование межнациональных конфликтов; разоружение, 
ликвидация ядерного оружия, запрещение его применения)

4. Интеграция в мировую экономику (осуществление различного рода эко-
номических, финансовых проектов совместно с другими государствами; при-
влечение зарубежных инвестиций в российскую экономику и инвестирование 
зарубежных предприятий; внешняя торговля с зарубежными странами; взаимное 
кредитование экономических проектов, программ)

5. Сотрудничество государств в области экологии, культуры, науки, здра-
воохранения и т.д. [1; 70]; [6; 54-58]; [7].

В связи с возросшей значимостью тех или иных общественных отношений 
теоретиками отдельно выделяются и рассматриваются определенные направле-
ния (функция поддержки иностранных инвестиций, борьба с международными 
преступлениями, участие в международной охране окружающей среды [9; 4-7]). 
Подобное выделение показывает глубину, значимость возникшей проблемы. 
В связи с этим рассмотрение тех или иных вопросов на внутригосударственном 
уровне осуществляется не в рамках блока взаимосвязанных отношений, как, 
к примеру, блока «интеграция в мировую экономику», а отдельно («поддержка 
иностранных инвестиций»).

Таким образом, определенные составляющие функций становятся само-
стоятельными. Вот почему в теории их выделяют отдельно. 

В свете сегодняшних событий нельзя не отметить возросшую роль государ-
ственного регулирования внешнеторговых сделок.

Внешнеторговая деятельность является объектом пристального внимания 
со стороны государства. За последние 20–25 лет в государственной внешнетор-
говой политике произошли большие изменения. Государство взяло курс на по-
следовательную либерализацию внешнеторговой политики. На смену тотально-
му контролю государства за внешнеторговыми связями пришел механизм го-
сударственного регулирования таких связей с использованием инструментов 
и методов, традиционных для стран с рыночной экономикой.

Особую значимость подчеркивает законодательство в сфере регулирования 
внешнеторговой деятельности. Общественные отношения здесь урегулированы 
Гражданским кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Законом о валютном 
регулировании и валютном контроле, Законом о таможенном тарифе, Законом 
о техническом регулировании, Законом об основах государственного регулиро-
вания внешнеторговой деятельности и др.

Анализ данного законодательства позволяет сделать вывод, что политика 
нашего государства направлена на:

- защиту экономического суверенитета, под которым понимается полнота 
государственной власти в системе внутриэкономических отношений и участие 
в международных экономических отношениях в соответствии с принципом 
суверенного равенства государств;

- обеспечение экономической безопасности;



Вестник Тюменского государственного университета.  2012.  ¹  3

228  © Н.В. Остроумов, С.В. Остроумов

- стимулирование развития национальной экономики при осуществлении 
внешнеторговой деятельности;

- обеспечение условий эффективной интеграции экономики России в миро-
вую экономику.

Но, прежде всего, политика России направлена на установление сотрудни-
чества и налаживание связей с мировым сообществом. 

Регулирование внешнеторговой деятельности осуществляется посредством 
тарифных и нетарифных регуляторов, причем применение данных регуляторов 
зависит от курса политики государства. Согласно правилам Всемирной торговой 
организации (далее — ВТО), приоритет имеют именно тарифные регуляторы; 
нетарифные регуляторы признаются лишь отчасти. Страна-участница ВТО 
должна привести национальное законодательство в соответствие с данными 
требованиями. 

В течение 18 лет Россия добивалась вступления в ВТО. Мнения российских 
политиков и экономистов о возможном вступлении разделись: одни выступали 
за участие России в ВТО, другие — против. У каждой позиции есть свои обо-
снованные аргументы.

Причины стремления России вступить в ВТО лежат скорее в политической 
плоскости, чем в экономической. Часто, говоря о минусах, указывают, что мно-
гие российские предприятия имеют устаревшее оборудование и неэффективную 
систему управления, а им придется конкурировать с крупнейшими корпора-
циями. Приток дешевого импорта может привести к закрытию ряда слабых 
производств или к их поглощению зарубежными компаниями. Это в свою оче-
редь приведет к росту уровня безработицы в стране. В то же время некоторые 
исследователи данного вопроса выделяют и плюсы — «перспектива конкурен-
ции с мировыми брендами должна стимулировать наши предприятия к  модер-
низации, оптимизации системы управления, внедрению энергосберегающих 
технологий, бережному отношению к ресурсам, созданию эффективных произ-
водств» [2]. И это далеко не все аргументы.

До вступления России в ВТО можно было с уверенностью говорить, что 
наша страна придерживалась политики протекционизма. Таким образом, отказ 
во вступлении в ВТО был связан с тем, что политика Российского государства 
не соответствовала рыночным отношениям международного сообщества: боль-
шое количество ограничений, усиленный таможенный режим — все это за-
трудняло осуществление торговли иностранными компаниями в рамках России. 
Наиболее выгодные условия установлены именно для национального произво-
дителя. Такая политика не соответствует стандартам ВТО. Российское законо-
дательство содержит в ряде случаев нормы, регулирующие таможенные отно-
шения иначе, чем это предусмотрено международными конвенциями. 

В связи с этим долгое время Российской Федерацией разрабатывался пакет 
соглашений, в котором четко прописывались изменения в данной области. 
Для вступления в ВТО необходимо согласие всех стран ее участников. Итак, 
в декабре 2011 г. было дано последнее согласие страны-участницы ВТО — Гру-
зией, что в конце концов разрешило столь серьезный вопрос. Было подписано 
соглашение объемом в 2 тома, в котором говорится, как именно должна осу-
ществляться политика нашего государства в дальнейшем. 
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Таким образом, к сентябрю 2012 г. наша страна может стать полноправным 
членом Всемирной торговой организации. Протокол о присоединении России 
к глобальному торговому клубу был подписан 16 декабря в Женеве. Спустя 
220 дней с этого момента Россия должна ратифицировать протокол, а также 
документы, где прописываются правила доступа на российский рынок товаров 
и услуг. И через 30 дней страна становится членом ВТО. 

В итоге политика нашего государства резко изменится в области таможенно-
тарифного регулирования. Обложение ввозимых и вывозимых товаров таможен-
ными платежами использовалось в той или иной мере во все времена и всеми 
странами. На современном этапе развития нашего государства, в связи с всту-
плением в ВТО, изменятся тарифные ставки. Прежде всего выиграет потребитель. 
За счет снижения импортных тарифов многие товары должны стать дешевле, 
а их ассортимент — расшириться.

Средний тариф на товары после вступления в силу всех соглашений сни-
зится до 7,8% по сравнению с 10% в 2011 году. Об этом говорится в протоколе 
о присоединении России к ВТО. При этом на сельскохозяйственные товары 
пошлины снизятся с 13,2 до 10,8%, на товары обрабатывающей промышлен-
ности — с 9,5 до 7,3%. В частности, средняя ставка российских пошлин на мо-
лочную продукцию будет снижена до 14,9% (с текущего уровня в 19,8%), 
злаки — до 10,0% (с 15,1%), масличные культуры и растительные масла — 
до 7,1% (с 9,0%).

На химическую продукцию пошлины снизят с 6,5% до 5,2%, на автомоби-
ли — с 15,5% до 12,0%, на электрооборудование — с 8,4% до 6,2%, на бума-
гу и древесину — с 13,4% до 8,0%. Импортная пошлина на сахар-сырец будет 
снижена до 223 долл. за тонну (с текущих 243 долл./т). Россия также обнулит 
импортные пошлины на хлопок и продукцию сектора информационных техно-
логий [4].

Но следует отметить, окончательный уровень «связывания» импортных по-
шлин будет устанавливаться постепенно: на первом этапе сокращение ставок 
коснется одной трети всех тарифных позиций, через 3 года вступят в действие 
новые тарифы еще по четверти позиций. Самый продолжительный имплемен-
тационный период установлен для мяса птицы (8 лет), легковых автомобилей, 
вертолетов и гражданских самолетов (7 лет).

 Что касается нетарифных регуляторов, то в соответствии с требованиями 
ВТО Россия должна полностью отказаться от неколичественных ограничений. 
Количественные же ограничения от части должны быть смягчены. Так, через 
4 года после вступления в ВТО перестанет действовать 49-процентное ограни-
чение иностранного участия в уставном капитале телекоммуникационных 
операторов. Иностранные страховые компании получат право учреждать отде-
ления в России через 9 лет после присоединения РФ к ВТО. Кроме того, не бу-
дет ограничений на иностранное участие в капиталах отдельных банковских 
учреждений, хотя общее иностранное участие в банковском секторе РФ будет 
ограничено 50% [8].

 Возникают опасения, что государство под видом заботы о потребителе, раз-
вития внешнеторговой деятельности делает это в ущерб национальным произ-
водителям.
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Таким образом, в свете произошедших событий, нельзя не отметить воз-
росшую роль государственного регулирования внешнеторговых сделок. В связи 
с этим, не вызывает сомнения возможность выделения на теоретическом уров-
не данного направления в качестве самостоятельной функции государства.
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АннотАциЯ. В статье рассматривается деятельность сотрудников Чрезвы-

чайной следственной комиссии Временного правительства, связанная с толковани-
ем норм российского права и решением спорных юридических вопросов, как опыт 
совершенствования уголовно-правовых норм отечественного законодательства.

Summary. The article describes the activities of the staff of the Extraordinary 
Investigation Commission related to the interpretation of the norms of Russian law and 
the decision of controversial legal issues, as the experience of improving the criminal 
law of Russian legislation.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Чрезвычайная следственная комиссия, спорные юриди-
ческие вопросы. 

KEY WORDS. Extraordinary Investigation Commission, controversial legal issues.

Современный этап развития Российской Федерации характеризуется прежде 
всего процессом переосмысления целого спектра проблем отечественной юри-
спруденции. В аналогичной ситуации поиска путей своего дальнейшего раз-
вития Россия оказалась и в 1917 гjle. С этой точки зрения представляется 
весьма важным изучение политико-правовых новаций, а также опыта кон-
струирования и деятельности учреждений Временного правительства и, в част-
ности, Чрезвычайной следственной комиссии (Далее — ЧСК) для расследования 
противозаконных по должности действий бывших министров, главноуправляю-
щих и прочих высших должностных лиц как гражданского, так и военного 
и морского ведомств [1]. 

В последнее время наметился определенный интерес ученых-юристов, 
касающийся в той или иной мере сюжетов, связанных с функционированием 
ЧСК. Авторы, как правило, отмечают преемственность в практике создания 
чрезвычайных комиссий для особых случаев между царским и Временным 
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правительством [2]. Подобные комиссии, по мнению исследователей, создава-
лись с целью «успокоить и обмануть общественное мнение видимостью тща-
тельного расследования действий сановных преступников, с тем, чтобы полно-
стью освободить их затем от наказания». Исследователи в основном акценти-
руют внимание на том, что ЧСК действовала чисто бюрократически, негласно, 
без какого-либо контроля со стороны демократической общественности, и с 
этой точки зрения ни комиссия, ни Временное правительство не имели какого-
либо плана проведения судебных процессов, и не желали довести до них 
дело [3; 313]. Такими концептуальными подходами к рассмотрению деятель-
ности ЧСК авторы, вероятно, хотят подчеркнуть всю противоречивость ее 
существования. Между тем подобная оценка деятельности ЧСК, по нашему 
мнению, должна лишь стимулировать исследователей к всестороннему изуче-
нию деятельности Комиссии, но никак не может считаться окончательной, 
так как носит явную печать и ограниченность методологических установок 
прошлого. Таким образом, разработка исследуемой темы по-прежнему нахо-
дится лишь в начальной стадии.

Принципы, на которые опиралась ЧСК в своей работе, были выражены 
ее председателем Н.К. Муравьевым в речи на Всероссийском съезде Советов 
рабочих и солдатских депутатов. Он, в частности, подчеркнул: «Оказалось со-
вершенно возможным целиком встать на точку зрения того закона, который 
существовал в последние дни и месяцы старого режима. Можно сказать: “те за-
коны, которые вы написали, вы же, в лице высших и центральных ваших пред-
ставителей, их и нарушали”» [4]. Таким образом, в качестве основополагающе-
го при проведении расследований было принято положение о том, что по от-
ношению к подследственным должен применяться закон, действовавший 
на момент совершения преступления, и что закон, отягощающий судьбу обви-
няемого, не имеет обратной силы, т.е. ЧСК применила формально юридический 
подход к понятию «преступного». В этом вопросе комиссия сочла возможным 
стать на позиции законодательства Российской империи и расследовать только 
такие действия царских чиновников, которые были преступны в момент «их учи-
нения по царским уголовным законам». 

Таким образом, позиция комиссии становилась неуязвимой именно с точки 
зрения признания адекватности и подсудности совершенных правонарушений 
действующему законодательству. Если бы демократическое правосудие опери-
ровало не существовавшими при самодержавии законами, тогда апологеты 
царизма могли бы во всеуслышание обвинить Временное правительство, след-
ственную комиссию, а затем и суд в том, что применяемые ими правовые 
акты — это законы новой власти, в то время как подсудимые жили и работали 
при другом законодательстве, а значит, и не должны подпадать под юрисдикцию 
вновь принятых законодательных актов. «С точки зрения комиссии, — отмечал 
Н.К. Муравьев, — <…> было в высшей степени важно этих лиц старого режима 
ударить их же собственным оружием, поставить их в такое положение, чтобы они 
не смогли сказать революционной демократии, что их судят за то, что не было 
запретным в их времена и что стало запретным только с того момента, как вы 
вышли на арену мировой истории» [4]. 

Конечно, в революционных кругах был велик соблазн изменить уголовно-
правовое законодательство в сторону его ужесточения применительно к бывшим 



233

         П Р А В О

Разработка уголовно-правовых положений об ответственности  ...

царским сановникам. Однако в Президиуме ЧСК возобладала точка зрения, 
основанная на том, что правовые нормы не должны зависеть от усмотрения 
высших должностных лиц государства, действующих в угоду политической 
конъюнктуре того или иного исторического момента. «В основу обвинения ко-
миссия полагала наказуемость деяний с точки зрения старого закона, — ука-
зывал Н.К. Муравьев, — считая принципиально недопустимым преследование 
за проступки, которые не были в свое время запрещены законом» [4]. 

На одном из первых заседаний ЧСК 19 марта 1917 г. член Президиума 
Комиссии Н.Д. Соколов заявил, что ЧСК не должна руководствоваться в след-
ственной работе лишь формально-юридической стороной дела, а призвана 
«выяснить и более общий вопрос об уголовной ответственности высших долж-
ностных лиц в том случае, когда они, действуя исключительно в целях охра-
ны существующего режима, отстаивая его по велению vонарха или же по лич-
ному побуждению, заведомо нарушают при этом интересы государства, 
и, стремясь спасти форму, сознательно губят ее содержание». Позиция из-
вестного политического защитника вызвала активную полемику, отразившую 
прямо противоположные суждения по этому вопросу. В итоге, по предложению 
Н.К. Муравьева рассмотрение спорного вопроса о квалификации деяний цар-
ских министров как «бездействие власти» или как ее «превышение» было 
решено передать «на обсуждение юридической Консультации при Комиссии, 
с приглашением в нее, кроме криминалистов, также и специалистов 
по uосударственному праву» [5; 2]. 

В ходе рассмотрения этого вопроса на заседании Юридического совещания 
при ЧСК были высказаны две точки зрения. Профессор С.С. Абрамович-Барановский 
полагал, что «в действиях министра, исполнявшего веления монарха с целью 
ограждения существовавшего режима, едва ли можно обнаружить преступные 
деяния, ибо поддержание формы правления и ограждение интересов династии 
нашло свое выражение в законе, изданном в законном порядке, и почиталось 
столь существенным благом, что покушения на них карались суровыми на-
казаниями, и, таким образом, министр осуществлял не одни лишь веления 
монарха, но и интересы, поставленные под охрану закона вообще». В то же 
время С.С. Абрамович-Барановский предполагал, что если добросовестность 
министров исчезала, и что они преследовали личные интересы династии (иму-
щественные, или какие-либо другие корыстные), то в данном случае может 
возникнуть вопрос и об уголовной наказуемости этих действий. Кроме того, 
он обратил внимание коллег на то, что «с установлением в 1906 г. процедуры 
контрассигнирования актов верховной власти министрами последние являют-
ся ответственными за содержание этих актов, и могли бы, в случае скрепления 
актов последней категории, отвечать за бездействие власти (а не превышение) 
выражается в том, что они, зная, что акты эти пойдут во вред государству, 
не исполнили лежащей на них по закону обязанности воспрепятствовать 
их появлению, а механически обратили к исполнению, вместо доклада монар-
ху об их вреде и принятию затем соответствующих мер» [5; 18об]. 

Другую точку зрения высказал присяжный поверенный О.О. Грузенберг, 
указав прежде всего на то, что рассматриваемый вопрос усложняется тем, 
что в нем имеется указание на мотив деятельности министров. Между тем 
«подобное указание, — по его мнению, — лишено всякого значения для опре-
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деления состава преступления в отличие от двух других случаев, особо в за-
коне указанных в соответствии со ст. 1460 Уложения о Наказаниях. В этих 
условиях ссылка на обсуждение мотива не может иметь места. Точно так же 
и попытка исходить из понятия интересов государственных, нарушенных ми-
нистром, — не выдерживает критики в виду субъективности суждения о го-
сударственном интересе и пользе». Основываясь на этом положении, он при-
шел к выводу, что на первый план следует ставить вопрос о том, имеется ли 
состав преступления в том или ином конкретном деянии. В этом случае, 
по мнению Грузенберга, следует различать два момента: нарушение консти-
туционного права и нарушение общих норм уголовного закона. «В обоих 
случаях, — уточнял он, — следует иметь в виду, что высшие должностные 
лица империи вовсе не были обязаны осуществлять всякое веление Монарха, 
ибо на основании ст. 1 Основных законов Российское государство даже и 
до 1906 г. не было деспотией и, следовательно, совершенные ими на основании 
этих повелений преступные деяния влекут для них установленную законом 
ответственность» [5; 19].

Кроме того, была высказана мысль о том, что при оценке «противогосудар-
ственных» преступлений следует учитывать значение контрассигнирования 
актов бывшего монарха, что фактически устанавливало «действительную от-
ветственность» скрепившего этот акт министра. В то же время Грузенберг, 
анализируя случаи исполнения незаконного предписания, не мог согласиться 
с Абрамовичем-Барановским по поводу наличия в них признаков бездействия 
власти, исходя из того, что «здесь имеется налицо не превышение, ибо в таких 
случаях не воздержание, а напротив того, полнота действий. Точно так же 
и в контрассигнировании незаконно изданных актов, или в их распубликовании 
Сенатом усматривается не бездействие, а, напротив того, превышение вла-
сти» [5; 19], — делал он вывод.

Комиссия собрала достаточно обстоятельный следственный материал, 
но остановилась перед вопросом, как быть дальше. «Предать обвиняемых суду? 
Но кто на это правомочен и на основании каких законов их судить? Судить 
за нарушение “их” же законов, которые нарушила и революция? Или судить 
на основании других норм “естественного”, “интуитивного” не получившего 
оформления в писаном законе?» [6; 293], — привел характерные для той 
ситуации размышления правоведов М.В. Вишняк. Тем временем «…совет ра-
бочих и солдатских депутатов обращает внимание на деятельность этой ко-
миссии, удивляясь, почему до сих пор ни один из арестованных сановников 
не предан суду» [7], — грозно недоумевала в середине сентября одна из сто-
личных газет. 

Действительно, ни одного судебного процесса, кроме дела генерала В.А. Су-
хомлинова, ЧСК так и не поставила, «…да и жалеть об этом не приходится: как 
ни доказывал в своей речи на съезде Советов председатель комиссии правиль-
ность юридического подхода, процессы, почти все сводившиеся к “превышению 
и бездействию” власти, были бы в революционное время просто смешны, — 
утверждал П.Е. Щеголев. — Общее содержание преступлений сановников 
первых трех классов — обман народа, и вдруг это огромное содержание ока-
залось бы замкнутым в формуле бездействия и превышения власти» [8; 20]. 
Солидаризуясь с ним, А.Я. Аврех видел причину всех бед комиссии в том, 
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что даже таких обвинительных актов очень часто нельзя было составить. «Встав 
на почву царских законов, — утверждал он, — ЧСК неизбежно попала в плен 
“техникам”, и характер ее деятельности закономерно стал определяться ими, 
а не Муравьевым и Соколовым» [9; 95]. «Техниками», или точнее следователями-
техниками в комиссии называли ведущих специалистов из различных органов 
министерства юстиции — «профессиональных работников» [10; 15], — как 
справедливо заметил С.А. Коренев. Что же касается приставки «техник», то она 
должна была, судя по всему, указывать не только на высокую юридическую 
техничность этих следователей, но и на их абстрагированность от политической 
конъюнктуры: они — только «техники»-криминалисты и политикой не занима-
ются. Председатель комиссии Н.К. Муравьев характеризовал их как «…сведущих, 
сильных, знающих свою работу» [4].

Хотя влияние юристов-«техников» действительно было ощутимым, тем не 
менее, правильнее было бы полагать, что и Муравьев и весь Президиум ЧСК 
попали в «плен» не к ним, а добровольно и осознанно вошли в правовое поле 
действовавшего законодательства. Кроме того, как справедливо указывали чле-
ны Президиума ЧСК Б.Н. Смиттен и А.Ф. Романов, в этой ситуации «пришлось 
бы создавать судебные процессы столь большой сложности, что работа собира-
ния по ним доказательств не могла бы не потребовать огромного напряжения 
судебно-следственных сил в течение долгого времени, — указывали авторы 
записки. — Однако же, при описанном характере и формальном значении 
большинства деяний указанной категории представлялось бы едва ли целесоо-
бразным и согласным с задачами уголовной политики ставить подобные про-
цессы на суд, ибо помимо указанной их громоздкости, они не могли бы иметь 
единственной своей задачей подчеркнуть сравнительно незначительными уго-
ловными репрессиями беззаконность не столько отдельных лиц, сколько само-
го режима, бесповоротно осужденного уже ходом истории» [5; 83].

Таким образом, руководство и сотрудники ЧСК вопреки давлению ради-
кальных революционных сил старались исключить влияние политической 
конъюнктуры на ход и результаты проводимого ими расследования, и стре-
мились руководствоваться принципами законности и объективности, которые 
не позволяли предъявлять политических обвинений подследственным, если 
таковые не были предусмотрены статьями действовавшего уголовного законо-
дательства России. Сотрудники комиссии квалифицированно рассматривали 
многочисленные вопросы, связанные с толкованием и разработкой норм рос-
сийского права, которые были вызваны острыми противоречиями между реа-
лиями нового государственного строя и действующим законодательством 
Российской империи. Думается, что правовой опыт ЧСК может быть эффек-
тивно использован в решении спорных юридических вопросов и модернизации 
права в настоящее время. 
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СПортивное Право в Стратегии уПравления Сферы 
физичеСкой культуры и СПорта СоветСкого Периода
АннотАциЯ. В статье исследуются приоритетные отраслевые нормативные 

правовые документы отечественной сферы более чем за семидесятилетний пери-
од (1917-1991 гг.). Рассматривается спортивное право физкультурного движения 
страны, ориентированное на физическую подготовку граждан.

Summary. In the given article the priority branch standard legal documents of 
domestic sphere of more than for a seventy-year period (1917-1991) are investigated. The 
sports law of sports movement of the country, focused on physical training of citizens 
is considered.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Нормативный правовой акт, управление, указ, постанов-
ление, циркуляр, приказ, декрет, распоряжение, физическая культура, спорт. 

KEY WORDS. Standard legal certificate, management, decree, decision, circular, 
order, decree, physical training, sports.

На современном этапе в Российской Федерации стратегически важное место 
занимает процесс совершенствования физической культуры и спорта. Сложив-
шиеся условия функционирования отраслевой системы отличаются разнообра-
зием управленческих подходов, появлением различных сегментов менеджмента, 
что обусловлено продолжением реформирования системы управления отраслью, 
разработкой законодательной, нормативной правовой базы. Роль нормативно-
правовых актов в регулировании управления отраслью заключается в том, что они 
выступают в качестве основы установления, изменения или прекращения ука-
занных отношений. 

По своей юридической силе нормативные правовые акты в сфере физической 
культуры и спорта эволюционно формировались неадекватно, так как деятель-
ность государства по управлению отраслью регулировалась и реализовывалась 
не одним, а целой системой корпоративных органов управления, в связи с чем 
нормативно-правовые акты издавались в пределах полномочий федеральных 
управленческих структур. 

На каждом историческом этапе формировались принимаемые в стране стра-
тегические решения, определяющие долговременную перспективу ее развития 
посредством нормативных правовых документов. 

Хронологические рамки исследования охватывают период 1917-1991 гг., ко-
торый характеризуется не только системными переменами в советском обществе, 
но и глобальными трансформационными процессами, существенным образом 
изменяющими сферу физической культуры и спорта посредством стратегии 
нормативных правовых актов.
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Наши исследования по спортивному праву в управлении сферой физической 
культуры и спорта советского периода позволяют выделить три этапа их развития. 

Первый этап — период 1917-1923 гг., представляющий собой «формирование 
стратегического решения о всеобщем военном обучении с помощью физической 
культуры», имел милитаристскую направленность — с помощью физической 
культуры необходимо было готовить физически подготовленных бойцов, отстаи-
вающих позиции вновь созданного государства. Декрет Совета Народных Ко-
миссаров «Об организации при волостных, уездных, губернских и окружных 
комиссариатах по военно-морским делам гимнастических и стрелковых обществ, 
а также о введении всеобщего военного обучения трудового народа» был принят 
8 апреля 1918 года. Целью нормативно-правового акта была подготовка населе-
ния к защите завоеваний молодого государства. Для подготовки кадров в сфере 
физической культуры и спорта Декретами Совета Народных Комиссаров в 1919 г. 
в Петрограде открывается институт физического образования им. П.Ф. Лесгафта, 
а в 1920 г. в Москве — Государственный институт физической культуры. Не-
смотря на экстремальные условия, связанные с падением производства, ростом 
безработицы, тяжелым продовольственным положением, на значительной тер-
ритории страны в эти годы шел активный процесс формирования государствен-
ных и общественных структур в сфере физической культуры и спорта. 

Основную роль в формировании этого процесса играло Главное управление 
всеобщего военного обучения. Это была одна из первых государственных структур, 
при участии которой активно возрождался отечественный спорт, в практику физ-
культурного движения внедрялись олимпиады, создавались региональные олимпий-
ские комитеты, восстанавливались спортивные общества, предпринимались попыт-
ки не только установить связь с Международным олимпийским комитетом, но и при-
нять участие в очередных Играх — VII Олимпиаде в Антверпене (Бельгия). 

В организациях Всеобуча работали более 17 тыс. бывших офицеров царской 
армии, которые оказали большое содействие в становлении российского спорта и 
его нормативно-правовой базы как в центре, так и в провинции [1], [2], [3], [4].

Второй этап — 1923-1950 гг. «Формирование и регулирование новых от-
раслевых государственных органов управления».

Впервые за всю историю Российского государства формируется отраслевой 
самостоятельный орган управления федерального уровня. 

27 июня 1923 г. был принят Декрет ВЦИК РСФСР «Об образовании высше-
го и местных советов физической культуры трудящихся РСФСР». На них воз-
лагалось стратегическое управление в организационном, учебном и методическом 
объединении по физическому воспитанию трудящихся. 

До 1936 г. эти органы управления формировали направления физического 
развития населения. 21 июня 1936 г. Совет Народных Комиссаров подписал по-
становление «Об образовании Всесоюзного комитета по делам физической 
культуры и спорта при СНК СССР», на который дополнительно были возложе-
ны функции управления в спорте. Последовательно с помощью партийных и со-
ветских органов реализуются спортивные нормативные комплексы ГТО, имеющие 
прикладное значение (подготовка населения страны с раннего возраста к труду 
и обороне). На данном этапе усиливалась роль стратегического управления 
в условиях отсутствия единой нормативно-правовой базы. На основе спортивно-
го комплекса ГТО формируется единая спортивная классификация, для стиму-
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ляции в занятиях спортом появляются спортивные разряды и звания: «Заслу-
женный мастер спорта» (1935 г.) и «Мастер спорта СССР» (1936 г.).

В Конституции СССР 1936 г. было закреплено право трудящихся на созда-
ние различных общественных организаций, в том числе и спортивных обществ. 
В течение 1935-1936 гг. в СССР была создана система добровольных спортивных 
обществ (ДСО). Учитывался положительный опыт работы «Динамо», «Спартака», 
«Локомотива», «Красного Знамени», что способствовало дальнейшему утверж-
дению, развитию и совершенствованию корпоративного направления сферы 
физической культуры и спорта. 

С началом Великой Отечественной войны условия военного периода требо-
вали мобилизации всех сил на победу. Всесоюзный комитет по делам физической 
культуры и спорта при СНК СССР 25 июня 1941 г. издал указ «О работе физ-
культурных организаций по военной подготовке». В июле 1941 г. НКП РСФСР 
ввел военно-физическую подготовку в старших классах школ, средних специ-
альных и высших учебных заведениях. 

В послевоенный период государство планирует с помощью отрасли физической 
культуры и спорта восстанавливать народное хозяйство. 23 сентября 1945 г. Совет 
Народных Комиссаров принимает постановление «Об оказании помощи комитетам 
по делам физической культуры и спорта и улучшении их работы». Для стимуля-
ции спортивного движения 2 июля 1947 г. Совет Министров СССР принял по-
становления: «О поощрении роста спортивно-технических достижений советских 
спортсменов» и «Об учреждении медалей и жетонов для награждения советских 
спортсменов за спортивно-технические достижения [1], [2], [5], [6], [7], [8].

Третий этап – 1950-1991 гг. «Совершенствование спортивного мастерства, 
выход на международную арену, и развитие массового спорта».

Постановление ЦК ВКП (б) от 27 февраля 1948 г. «О ходе выполнения Ко-
митетом по делам физической культуры и спорта директивных указаний партии 
и правительства о развитии массового физкультурного движения в стране и по-
вышении мастерства советских спортсменов» предшествовало первому высту-
плению советских спортсменов на летних Олимпийских играх в г. Хельсинки 
в 1952 году. Постановление ЦК ВКП (б) вызвало принятие новых нормативных 
правовых актов. 

После создания НОК СССР (07.05.1951 г.) требования ЕВСК стали пересма-
триваться на основе анализа результатов выступления на летних (с 1952 г.) 
и зимних (с 1956 г.) Олимпийских играх. 22 января 1955 г. Совет Министров 
СССР принял постановление о проведении летом 1956 г. I Спартакиады народов 
СССР. Был использован опыт проведения спартакиад союзных республик, физ-
культурных праздников и парадов, спартакиад ДСО и всесоюзных спартакиад 
профсоюзов и школьников. Главным в физкультурной работе было определено 
развитие массового физкультурного движения, повышение спортивного мастерства 
и развертывание борьбы за мировое первенство по важнейшим видам спорта. 
Однако выполнение этих задач, особенно в области массового физкультурного 
движения, было обременено экономическими трудностями, преобладанием погони 
за рекордами, медалями и очками в ущерб массовости, несовершенством органи-
зационной структуры управления развитием физической культуры и спорта

В условиях административно-бюрократической системы в стране, господства 
командно-приказных методов, волюнтаризма и субъективизма, характерных для 
послевоенных лет, государственные органы руководства физкультурным движе-
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нием необоснованно заменялись общественными, и проходила смена их руко-
водителей. В связи с этим 9 января 1959 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР 
приняли Постановление «О руководстве физической культурой и спортом в 
стране». Гипотетические направления этого постановления существенно ослаби-
ли отраслевое управление. 

В постановлении «О мерах по дальнейшему развитию физической культуры 
и спорта» (11.08.1966 г.) ЦК партии и правительство определили меры по повы-
шению квалификации учителей, преподавателей, тренеров и других специалистов 
по физической культуре, укреплению материально-технической базы физкуль-
турного движения и радикальное направление к переходу на государственное 
управление отраслью. 

В связи с этим Советское правительство 17 октября 1968 г. приняло решение 
о создании вновь Комитета по физической культуре и спорту при Совете Мини-
стров СССР и его местных органов. Комитет был наделен всеми необходимыми 
правами для руководства физкультурной и спортивной работой в стране. 

Данный этап развития становится важным в динамичном создании детских 
спортивных школ, в возросшем значении уровня и качества управления физи-
ческой культурой и спортом, так как в основном все решения принимались 
посредством нормативно-правовых актов, целеполаганием которых было стать 
первыми на всех основных международных спортивных соревнованиях.

Стратегическое фокусирование большого спорта на этом этапе — «только 
первые» — концентрировало усилия всех управленческих организаций на до-
стижения советского спорта в прямом и косвенном соревновании с капитали-
стической системой. 

Возросший уровень конкуренции формирует необходимость инновационных 
подходов в управлении, создания научных комплексных бригад, закрепленных 
за каждой сборной командой страны. Динамична идеологизация страны в от-
расли, спорт становится значимым у населения. 

Популяризация и романтизация спорта доминируют в обществе, лучшие 
спортсмены оказываются такими же известными людьми, как и космонавты. 

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем 
подъеме массовости физической культуры и спорта» (11.09.1981 г.) намечалось 
расширение сети физкультурно-спортивных клубов (ФСК) и физкультурно-
оздоровительных комплексов (ФОК) по месту жительства.

На устранение этих недостатков было направлено решение июньского 
(1983 г.) Пленума ЦК КПСС о создании культурно-спортивных комплексов 
(КСК). В состав КСК стали входить, независимо от ведомственной подчинен-
ности, клубы и Дома культуры, библиотеки и музеи.

КСК создавались для объединения усилий культурно-просветительных, 
спортивных учреждений и других организаций, заинтересованных в комплексном 
подходе к идейно-политическому, трудовому, эстетическому и физическому вос-
питанию населения [1], [3], [4], [6], [7], [9].

В этот период большинство ранее планируемых нормативно-правовых актов 
реализовывалось в практической деятельности.

В соответствии с Постановлением Президиума ВЦСПС от 20.02.1987 г. №2-1б 
«О мерах по совершенствованию руководства физкультурным движением про-
фсоюзов” было создано Всесоюзное добровольное спортивное общество (ВДФСО), 
“Буревестник”, “Водник”, “Локомотив”, “Спартак”, “Труд”» и др. были объединены 
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в ДСО профсоюзов. Эта реструктуризация обернулась непредсказуемыми резуль-
татами: впоследствии были утрачены кадровые, материально-технические ресурсы 
и многие другие. Но в целом пятый этап характеризовался позитивной, созида-
тельной динамикой. Осуществляется индустриализация спорта, создаются корпо-
ративные службы по проектированию и строительству спортсооружений, а также 
инновационные научно-исследовательские институты.

На основании нашего исследования мы пришли к следующим выводам:
- На каждом этапе создается общество с конкретными нормативными тре-

бованиями по физической подготовке, приоритетными сегментами которого яв-
ляется обороноспособность и трудоспособность населения.

- Посредством нормативной правовой базы сложилась первая государствен-
ная система управления физической культурой и спортом в стране.

- Приоритетными задачами советского государства ставился классовый подход, 
политизация, стремление стать первыми на международных соревнованиях.

- Советская система физкультурного движения строится на базе идеологи-
ческих (идейно-теоретических), организационно-управленческих, научно-
методических и программно-нормативных основ.

- Деятельность федеральных государственных органов власти советского 
периода по реализации нормативных правовых документов сферы физической 
культуры и спорта совершенно очевидно послужила основой для эволюционно-
го развития отрасли спорта на постсоветском пространстве, которое динамично 
развивается на современном этапе.

Таким образом, стратегические решения, принимаемые на основании норма-
тивной правовой базы в управлении сферой физической культуры и спорта, 
определяли и определяют долговременную перспективу ее развития на каждом 
жизненно важном этапе существования отрасли. 
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В XVIII в. историко-правовая наука пока еще не стала самостоятельной 
областью знаний, четко не определила свой предмет, вопросы государственно-
правового развития рассматривались в контексте отечественной истории. 
Но учреждение в 1725 г. Академии наук, а также создание в 1755 г. Москов-
ского университета стали опорной базой формирования первых научных 
концепций правовой мысли России, анализ которых составляет основную цель 
нашей статьи.

В начале XVIII в. появились исторические труды, идеологическая направ-
ленность которых определялись необходимостью обоснования абсолютизма 
и реформаторской деятельности Петра I. Они принадлежали перу государствен-
ных деятелей, непосредственных сподвижников российского императора.

Дипломат и историк А.И. Манкиев (год рожд. неизв. — 1729), опираясь 
на русские, европейские и античные источники, опубликовал сочинение под 
названием «Ядро российской истории» в семи книгах. В нем излагались собы-
тия российской истории до 1712 года. В основу периодизации исторических 
событий было положено развитие самодержавия [1]. П.П. Шафиров (1669-
1739 гг.), возглавлявший сначала внешнеполитическое ведомство, а затем за-
нимавший пост президента Коммерц-коллегии, написал политический трактат, 
показывавший причинную обусловленность участия России в Северной войне, — 
«Рассуждения, какие законные причины его величество Петр I к начатию вой-
ны против Карла XII Шведского в 1700 г. имел». Он вышел огромным по тому 
времени тиражом в 20 тыс. экз. и выдержал несколько изданий [2; 64]. Шафи-
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ров знал несколько языков (немецкий, польский, французский), его библиотека 
была использована при комплектовании книжных фондов петербургской Ака-
демии наук [3].

 В круг ближайших соратников Петра I входил Феофан Прокопович 
( 1681-1736 гг.). Им составляются или редактируются все важнейшие законода-
тельные акты по делам церкви, богословские трактаты. Он составил «Духовный 
регламент» (1721 г.), Краткое руководство для проповедников «Объявление 
о монашестве» (1724 г.), трактат о патриаршестве, рассуждения о браках с ино-
верцами, о крещении, о расколе и др. [4]. Духовный регламент устанавливал 
круг попечений Синода. Главные среди его задач — наблюдение за чистотой 
веры, контроль за церковными приходами.

Квинтэссенцией всех работ Феофана Прокоповича являлась пропаганда 
петровских реформ и прославление талантов человека, их осуществлявшего. 
В своих сочинениях он выступил теоретиком абсолютизма, установления в Рос-
сии неограниченной монархии. Труд, озаглавленный «Правда воли монаршей», 
последовал после принятия императором в 1722 г. Устава о наследии престола, 
предоставившего царствующему монарху право назначать себе преемника. 
Он был обращен в прошлое, поскольку доказывал законность лишения цареви-
ча Алексея права наследовать престол, в то же время имел отношение к буду-
щему, поскольку вместо обычая передавать корону по первородству устанав-
ливал новый порядок, всецело зависевший от царствующего государя [5; 89].

Большой вклад в российскую историческую науку внес выдающийся исто-
рик и государственный деятель В.Н. Татищев (1686-1750 гг.). С именем Тати-
щева связана организация горнозаводской промышленности на Урале, основа-
ние Екатеринбурга, Ягошинского завода, положившего начало г. Перми, гео-
логическое и географическое изучение Урала. В последние годы жизни он был 
астраханским губернатором. Им были подготовлены первый русский энцикло-
педический словарь «Российский исторический, географический и политический 
лексикон», а также пятитомная «История российская». Исторический труд Та-
тищева по форме напоминал летопись, в которой в хронологической последо-
вательности излагались события России с древнейших времен до 1577 года. 
Будучи убежденным сторонником неограниченной власти императора, В.Н. Та-
тищев трактовал историю России как историю развития самодержавия. Перио-
ды экономического процветания и могущества, утверждал автор, всегда совпа-
дали с «единовластительством». Переход к аристократии, феодальные усобицы 
в удельный период привели к подчинению Руси монголами, отторжению зна-
чительных территорий шведами и поляками. Татищев делает вывод: «…Всяк 
может видеть, сколько монархическое правление государству нашему протчих 
полезнее, чрез которое богатство, сила и слава государства умножается, а через 
протчее умаляется и гинет» [6]. Работая над «Историей Российской», Татищев 
открыл для науки и впервые исследовал такие документальные памятники как 
Русская Правда, Судебник 1550 г., Книга Большого Чертежа, собрал богатейшие 
летописные материалы.

В XVIII в. в Российской Академии наук работали немецкие ученые Байер 
Готлиб Зигфрид (1694-1738 гг.), Миллер Герард Фридрих (1705-1783 гг.). Они ши-
роко известны как родоначальники так называемой норманнской теории проис-
хождения Древнерусского государства и их заслуги в становлении российской 
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исторической науки длительное время отрицались. Так, в 1-м томе «Очерков 
истории исторической науки в СССР» (М., 1955) утверждалось, что деятельность 
академиков-иностранцев принесла не столько пользы, сколько вреда. В совре-
менной историографии, когда предпринимаются попытки объективного, незашо-
ренного анализа их творчества (достаточно назвать работы Л.П. Белковец, 
С.И. Вайнштейна, С.С. Илизарова, А.Б. Каменского, Ю.Х. Копелевич, А.Х. Эвер-
та и др.) и опубликован значительный массив документальных материалов, по-
казывается их весомый вклад в русскую науку и культуру.

Г.Ф. Байер в петербургской Академии наук возглавлял кафедру древностей 
и восточных языков. Его сочинения печатались в Commentariaе Akademiae или 
издавались Академией отдельно. Значительная их часть относилась к восточным 
древностям. Все они обнаруживают огромную начитанность Байера. Русская 
история не входила прямо в круг его научных интересов и затрагивалась лишь 
косвенно. Значение трудов Байера для русской истории ослаблялось тем об-
стоятельством, что он не мог пользоваться русскими источниками по недоста-
точному знанию им русского языка. Но это не помешало ему стать основателем 
скандинавской школы в русской историографии [7].

Г.Ф. Миллер приехал в Россию в студенческом возрасте, принял русское 
подданство и вся его последующая жизнь была связана с Россией, которая 
стала его второй родиной. Неслучайно его называли Федором Ивановичем. 
На представительных научных конференциях, состоявшихся в 2005 г. в России 
и Германии в связи с 300-летним юбилеем ученого, в многочисленных публи-
кациях, посвященных юбилейной дате, отмечалось многолетнее служение 
Миллера российской науке, его добросовестный, подвижнический труд, способ-
ствовавший духовному подъему в нашей стране, говорилось о миллероведении 
как одном из важных направлений отечественной историографии [8; 3].

По инициативе Миллера с 1730 г. в Петербурге начали издаваться сборни-
ки статей по русской истории «Sammlung Russischer Geschihte». По 1764 г. было 
отпечатано 9 томов. Это было первое издание, основательно знакомившее ино-
странцев с русской землей и ее историей. С 1733 по 1743 гг. Миллер объехал 
Западную и Восточную Сибирь, работал в местных архивах, собрал массу цен-
ных сведений по этнографии инородцев, местной археологии и политико-
экономическому состоянию края. Им была, в частности, открыта сибирская 
летопись Ремезова. Результатом сибирской экспедиции Миллера стала его двух-
томная история Сибири.

В 1748 г. Миллер был официально назначен историографом. Редактировал 
«Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащих» — первое перио-
дическое научно-литературное издание на русском языке. В нем печатались 
как литературные, так и научные работы. На его страницах Миллер опублико-
вал ряд собственных исторических трудов: «О летописце Несторе», «Известие 
о запорожских казаках», «О начале Новгорода и происхождении российского 
народа», «Опыт новой истории в России». Миллер участвовал в издании трудов 
русских ученых: А.И. Манкиева «Ядро Российской империи», В.Н. Татищева 
«История Российская» и других.

В 1749 г. Миллер имел большую неприятность по поводу речи, приготов-
ленной им для торжественного заседания Академии наук, — «Происхождение 
народа и имени российского», где излагалась теория скандинавского проис-
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хождения варягов-основателей Древнерусского государства. Она вызвала 
не только резкую критику со стороны академиков, но и привела к конфликту 
между Миллером и Ломоносовым. В ходе преодоления конфликтной ситуации 
позиция Миллера несколько трансформировалась. В 1761 г. Миллер проводит 
мысль, что основателями русского государства были роксолане, выходцы 
с Балтийского моря.

Середина и вторая половина XVIII в. ознаменовалась появлением научных 
трудов выдающегося русского ученого М. В. Ломоносова, 300-летие со дня 
рождения которого российская общественность торжественно отметила 19 но-
ября 2011 года. История для Ломоносова была таким же важным делом его 
жизни и творчества, как химия, физика, литература и другие науки. С именем 
Ломоносова связано антинорманнистское направление в русской историогра-
фии, отличительными чертами которого были строгая научность, патриотизм, 
демократические тенденции и уважение к истории других стран и народов. 
Концепция ученого утверждала величие славянского народа, подчеркивала 
независимое существование Древнерусского государства, его важную роль 
в мировой истории.

Исторические работы ученого охватывали широкий круг вопросов — от древ-
нейшей истории до правления Петра I. Его основным трудом по истории стала 
«Древняя Российская история» [9]. Она состояла их двух частей. В первой — 
«О России прежде Рюрика» — он рассматривал вопросы о происхождении рус-
ского народа, доказывая на конкретных примерах наличие у него самостоятель-
ной культуры, и о происхождении Русского государства, опровергая мнение 
Байера, Миллера и Шлецера о его норманнской первооснове. Во второй части 
«Древней Российской истории» М.В. Ломоносов дал подробное описание деятель-
ности девяти первых киевских князей. Сторонник абсолютной монархии, он как 
положительный фактор отмечал поступательное усиление великокняжеской 
власти на Руси. Ему импонировала политика князя Владимира I и князя Ярос-
лава Мудрого. М.В. Ломоносов высоко отзывался о московских князьях. По его 
мнению, олицетворяя собой государственный порядок, они возглавили в дальней-
шем сложный процесс объединения русских земель в единое государство.

В процессе подготовки «Древней российской истории» М.В. Ломоносов пред-
ложил свой вариант периодизации истории России, в основу которой было 
положено изменение политических форм государства, что являлось попыткой 
показать основные закономерности исторических событий. Первый период — 
с древнейших времен до образования Древнерусского государства, второй — 
от  образования Киевской Руси до Ярослава Мудрого, когда произошло объеди-
нение разных племен под самодержавной властью; третий — с середины XI в., 
когда после смерти Ярослава на Руси появились признаки феодальной раздро-
бленности, ослабившие мощь государства; четвертый — период татаро-
монгольского владычества и до царствования Ивана III, во время которого 
страна освободилась от чужеземных завоевателей и объединилась под единой 
властью; пятый — от Ивана III до смерти Федора Алексеевича. Данная перио-
дизация для своего времени имела не только большое научное, но и практиче-
ское значение. Она позволяла группировать факты и давать последовательное 
изложение исторических событий [10; 365-366].
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Образование юридического факультета Московского университета создало 
предпосылки для формирования науки права. Ее истоки закладывались первы-
ми его профессорами Семеном Ефимовичем Десницким и Иваном Андреевичем 
Третьяковым. В 1773 г. С.Е. Десницкому удалось добиться открытия на факуль-
тете кафедры русского законоведения и начать чтение лекционного курса 
по данному важнейшему для будущих юристов предмету. Изучению отечествен-
ного права он придавал особое значение. «Незнание закона отечественного 
всегда почиталось, даже у древних, бесчестным для тех, коим доверенность 
возложило отечество наблюдать и производить в действие закон», — подчер-
кивал он в речи «Юридическое рассуждение о пользе знания отечественного 
законоискусства …» [11; 46].

С именем С.Е. Десницкого связано появление специального исследования 
по истории отраслевого права. Оно было посвящено семейному праву — «Юри-
дическое рассуждение о начале и происхождении супружества». Происхожде-
ние и эволюция семейных отношений анализировались им в контексте развития 
общества, собственности и власти. Семейное право Десницкий считал важней-
шей подотраслью гражданского права. Освещение вопросов гражданского пра-
ва он затем продолжил в работе «Юридические рассуждения о разных поняти-
ях, какие имеют народы о собственности мнения и различных состояниях жи-
тельства».

В 1768 г. С.Е. Десницкий свои взгляды по вопросам юриспруденции и по-
литики изложил в сочинении «Представление об учреждении законодательной, 
судительной и наказательной власти в Российской империи» [12]. Есть основа-
ния предполагать, что оно представляло практические предложения для Уло-
женной комиссии, созданной Екатериной II для подготовки нового уложения 
Российской империи. В.А. Томсинов в статье «Первые русские профессора 
юридического факультета Московского университета: С.Е. Десницкий и И.А. Тре-
тьяков» утверждает, что некоторые из высказанных в этом сочинении идей 
просвещенная государыня включила во второе приложение к своему «Наказу» 
Уложенной комиссии [11; 41].

Следует отметить, что правовые взгляды С.Е. Десницкого намного опере-
жали свое время, поэтому неслучайно его предложения по отмене крепостного 
права, разделению властей и учреждению в стране демократических институтов 
были засекречены и впервые были опубликованы только в 1905 году.

Научное наследие И.А. Третьякова невелико. Представляют интерес его от-
ношение к теории естественного права и общественного договора, господство-
вавших в то время в западноевропейской просветительской философии, которые 
он не принимал в полной мере и был сторонником более активного вмешатель-
ства государства в общественную жизнь (в том числе и в экономику), чем это 
предполагали названные теории, а также его рассуждения о лучшей форме 
правления. Некоторые испытатели натуры и великие умы, — говорил он в речи 
в Московском университете в 1769 г., посвященной римскому правлению, — 
принимались исследовать, «какое точно правление споспешествует народному 
благополучию и какие суть действительные средства к утверждению спокойства 
и общего благополучия в Отечестве». В своих выводах И.А. Третьяков был 
весьма осторожен, не отдавая предпочтение какой-либо конкретной форме 
правления: «Нет, слушатели, действительного средства ко приведению правле-
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ния в такое совершенство, которым бы всяк, с первого до последнего в обществе, 
доволен был» [13; 49-50].

Таким образом, к научным концепциям правовой мысли России, получившим 
освещение в отечественной историографии XVIII в., относились: обоснование 
абсолютизма и реформаторской деятельности российских императоров Петра I 
и Екатерины II; антинорманнизм, категорически отвергавший постулаты нор-
маннской теории о скандинавском происхождении Древнерусского государства; 
правовая детерминированность государственной деятельности и связанное с ней 
формирование истоков науки права. К несомненным позитивным сторонам 
историографии рассматриваемого периода относилось требование осмысленно-
го изучения исторического материала, его философской и прагматической об-
работки, патриотизм и уважительное отношение к истории других стран и на-
родов. В XVIII в. были написаны первые научные труды, освещавшие истори-
ческий путь Русского государства. В их подготовке участвовали как 
отечественные ученые, современники и сподвижники российских императоров, 
так и зарубежные специалисты, работавшие в Петербургской Академии наук 
и Московском университете.
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воСПитание добродетели как задача гоСударСтва  
в античной филоСофии

АННОТАЦИЯ. В данной статье автор анализирует взгляды античных фило-
софов на проблему воспитания в гражданах государства добродетелей — поло-
жительных нравственных качеств, что является необходимым для процветания 
государства.

Summary. In this article the author analyzes the views of antique philosophers on 
the problem of training in the citizens of the state of virtues - positive moral qualities, 
which are necessary for the prosperity of state.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Добродетель, нравственность, государство, политика, 
Платон, Аристотель.

KEY WORDS. Virtue, morals, state, policy, Plato, Aristotle.

Обращение к теме воспитания добродетели — это не просто экскурс в про-
шлое, это насущная потребность сегодняшнего дня. Современное общество, 
утратив идеологические, мировоззренческие устои советской эпохи, остро нуж-
дается в новом источнике нравственных ориентиров. Моральная деградация 
современного российского общества констатируется представителями самых 
различных наук: социологами, философами, психологами, правоведами и др. 
[1-3]. Патриарх Московский и всея Руси Алексий II на Московском епархиаль-
ном собрании еще в 1998 г. сказал: «Мы живем в неустойчивой смутной дей-
ствительности, можно сказать, в безумном мире, где отсутствует нравственность, 
где господствуют волчьи законы, где брат грабит брата, где ложь и обман ста-
ли нормой поведения».

Государство, проводя экономические и политические преобразования, пре-
небрегло нравственно-психологическим миром человека. А ведь даже самое 
хорошее законодательство не способно обеспечить порядок в обществе, если 
в общественном сознании девальвируются такие понятия как честь, совесть, 
долг. Как верно отмечает Л.Д. Кудрявцев, «стабильность и жизнеспособность 
государства определяется, прежде всего нравственным и духовным уровнями 
его населения, а не состоянием экономики» [2; 9].

Современная западноевропейская цивилизация своими идейными корнями 
уходит в античное прошлое. Обращаясь к трудам Сократа, Платона, Аристоте-
ля, мы отмечаем, что при определении наилучшего общественного устройства 
большое внимание они уделяли вопросам социальной педагогики.
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Так, для Платона политика — не искусство, а наука, подобно этике. 
Еще в «Горгии» он отмечает, что ее цель — сделать людей лучшими [4; 515]. 
По мнению проф. Н.В. Устрялова, «Государство» Платона — это «грандиозная 
попытка коренного и этически-активнейшего переустройства человеческого обще-
жития, переустройства, непосредственно связанного с перевоспитанием челове-
ческой природы» [5; 21]. Платон неоднократно указывает, что цель государства 
есть общее счастье: «мы полагаем в основу нашего государства счастье не одно-
го класса, но, по возможности, всего государства» (см.: «Государство» 466в, 505, 
583а, 585д; «Горгий», 499е; «Апология», 30 и др.). Однако счастье — это не удо-
влетворение любых прихотей, не максимум удовольствий, не безграничная сво-
бода. Далеко не всякое удовольствие, согласно учению Платона, является под-
линным счастьем: бывают удовольствия похвальные и постыдные, истинные 
и мнимые. Критерий тех и других — в идее добра, довлеющего себе. Следова-
тельно, счастье немыслимо вне добродетели. Правильно воспитанный человек 
находит счастье в разумном знании, в приближении к истине.

Возникает вопрос, что же понимается под добродетелью. Современный 
философский словарь дает такое разъяснение: «Добродетель — это деятельное 
добро, делание добра; фундаментальное моральное понятие, характеризующее 
готовность и способность личности сознательно и твердо следовать добру; цель-
ная совокупность внутренних качеств личности, воплощающих человеческий 
идеал в его моральном совершенстве» [6; 244].

Понимание добродетели исторически менялось. От Сократа и Платона идет 
традиция выделения четырех кардинальных добродетелей: мудрость (рассуди-
тельность), справедливость, мужество, умеренность. 

Платон считал, что каждая добродетель опирается на определенное свой-
ство души: на разуме основана добродетель мудрости, на воле — добродетель 
мужества, на преодолении чувственности — добродетель умеренности. Гар-
моничным сочетанием этих трех добродетелей является добродетель справед-
ливости. Полагая, что каждое из сословий должно иметь свою добродетель, 
он утверждал, что добродетелью философов-правителей является мудрость; 
добродетелью воинов — мужество; добродетелью земледельцев и ремеслен-
ников — умеренность.

Аристотель расширил этот перечень, добавив в него кротость, щедрость, 
честолюбие, а также дружелюбие, любезность и правдивость. Согласно Аристо-
телю, каждая добродетель представляет собой нечто среднее между двумя 
(предосудительными) крайностями: сдержанность — между необузданностью 
и бесчувственностью; храбрость — между безрассудной смелостью и трусли-
востью; справедливость — между неправыми делами и несправедливыми стра-
даниями; щедрость — между скупостью и расточительством; кротость — меж-
ду вспыльчивостью и неспособностью к справедливому гневу. Подобным же 
образом он определяет и честолюбие, благородство, участие, стыдливость.

Согласимся с Аристотелем, который считал, что добродетели — это не врож-
денные качества, а приобретаемые. То есть их нужно прививать человеку, вос-
питывать в нем. Задачу такого воспитания должно на себя взять государство. 
Воспитание по необходимости дополняется повелением, господством, требующим 
послушания. Господство это, по Платону, имеет своей целью не поработить 
личность, а спасти ее, исправить, осчастливить. Здесь мы находим разрешение 
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кажущегося противоречия между счастьем и добродетелью. Противоречие это, 
на первый взгляд, заключается в том, что счастье — понятие эгоистичное, ви-
димое большинством людей в приобретении чего-то для себя, в то время как 
добродетель предполагает служение другим. Однако при правильном воспита-
нии человек будет испытывать счастье, служа другим, служа Богу, истине, 
общему благу.

У Платона проводится отчетливое различение вопроса о причинах возникно-
вения государства от вопроса об этическом его оправдании — его целях. При-
чина возникновения государства — это естественная потребность людей к объ-
единению с целью облегчения условий своего существования. Согласно Платону, 
государство «возникает..., когда каждый из нас не может удовлетворить сам себя, 
но нуждается еще во многом. Таким образом, каждый человек привлекает то 
одного, то другого для удовлетворения той или иной потребности. Испытывая 
нужду во многом, многие люди собираются воедино, чтобы обитать сообща и ока-
зывать друг другу помощь: такое совместное поселение и получает у нас назва-
ние государства...» («Государство», 369в). Но обеспечение естественных потреб-
ностей (в пище, жилье, безопасности и т.д.) — это не высшая цель государства, 
не его идеальная задача. Недаром Платон иронизирует над «государством свиней»: 
подобным ему оказалось бы и человеческое общежитие, ограничивающее свой 
смысл удовлетворением только материальных потребностей. Но человек по при-
роде своей не может не ставить перед собой разумных, сознательных целей: 
к этому его принуждает лучшая часть его души. Добродетель общественного 
целого — вот духовная задача политического общения. Нравственная идея — вот 
непреходящая основа социальной политики [5; 29].

Платоновским политическим идеалом является идеократия. В государстве 
должны править не поверхностные, субъективные интересы, а идеи, а правите-
лями должны быть философы, преданные Идее, Истине. Приведем здесь из-
вестную цитату, отражающую суть платоновской идеократии: «пока в государ-
ствах не будут царствовать философы, либо так называемые владыки и цари 
не станут благородно и основательно философствовать и это не сольется воеди-
но — государственная власть и философия, и пока не будут в обязательном 
порядке отстранены те люди — а их много, которые ныне стремятся порознь 
либо к власти, либо к философии, до тех пор <…> государствам не избавиться 
от зол, да и не станет возможным для рода человеческого и не увидит он све-
та <…> необходимо выдвинуть против них определение, кого именно мы на-
зываем философами, осмеливаясь утверждать при этом, что как раз философы-
то и должны править: когда это станет ясно, можно начать обороняться и до-
казывать, что некоторым людям по самой их природе подобает быть 
философами и правителями государства, а всем прочим надо заниматься не этим, 
а следовать за теми, кто руководит» [4; 275-276].

Согласно учению Платона, право вне нравственности является ложью и бес-
смыслицей, а власть вне причастности к правде — рабством и произволом. 
Государство не может быть индифферентно к добру и злу, ставить себя вне эти-
ческих вопросов, оставляя все это на откуп морали. Государство должно стать 
могучим орудием победы добра в мире. 
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Таким образом, индивидуальная этика у Платона дополняется социальной: 
теорией идеального государства, само устройство которого укрепляет добро-
детель граждан.

Аристотель вслед за Платоном придает государственной педагогике перво-
степенное значение. Добродетель у Аристотеля — это внутреннее нравственное 
совершенство, вошедшее в привычку через совершение правильных поступков. 
Добродетель связана с общественно значимым действием, обладает нормативным 
характером (это не то, что дано от природы, а то, что должно быть воспитано). 
Этика и политика Аристотеля изучают один и тот же вопрос — вопрос нрав-
ственного воспитания. В «Никомаховой этике» Аристотель отмечает, что «обще-
ственное внимание [к воспитанию] возникает благодаря законам, причем доброе 
внимание — благодаря добропорядочным законам» («Никомахова этика», X-10). 
По его мнению, «хорошее» государство отличается от «дурного» тем, насколько 
оно смогло посредством законов воспитать в своих гражданах добродетель: 
« законодатели, приучая [к законам] граждан, делают их добродетельными, ибо 
таково желание всякого законодателя; а кто не преуспевает [в приучении] — 
не достигает цели, и в этом отличие одного государственного устройства от дру-
гого, а именно добродетельного от дурного» («Никомахова этика», II-1).

Аристотель поддерживает мысль Платона о назначении государства и о том, 
что причина его происхождения не является его высшей целью: «Назначение 
его вполне самодовлеющее: государство возникает ради потребностей жизни, 
но существует оно ради достижения благой жизни» [6; 465]. Об этом свиде-
тельствует и его рассуждение о военных делах: «нужно заботу о военных делах 
считать прекрасной, но не высшей и главной целью всего, а лишь средством 
к ее достижению. Законодатель должен стремиться увидеть государство, тот или 
иной род людей и вообще всякое иное общение людей наслаждающимися бла-
гой жизнью и возможным для них счастьем» («Политика», VII-2, 1325а). Таким 
образом, основная задача государства — это обеспечить условия для счастья 
его граждан. 

Аристотель ставит знак равенства между счастьем каждого отдельного че-
ловека и счастьем государства, и признает, что наилучшее государство есть 
вместе с тем государство счастливое и благоденствующее, а благоденствовать 
невозможно тем, кто не совершает прекрасных поступков. Счастье по Аристо-
телю — это деятельность, направленная на благо, но никакого прекрасного 
деяния ни человек, ни государство совершить не могут, не имея добродетели 
и разума. В связи с этим важным становится вопрос о том, каким образом 
человек становится добродетельным. Аристотель называет три фактора, которые 
делают людей хорошими и добродетельными: природа, привычка и разум. Все эти 
факторы должны находиться во взаимной гармонии. Большая роль здесь отво-
дится воспитанию, которое должно быть направлено на развитие всех добро-
детелей. Аристотель критикует такого законодателя, который развивает в граж-
данах только такие добродетели, которые «на первый взгляд сулят принести 
обладателям их пользу и большую выгоду». В итоге такой односторонний под-
ход не приведет к благу. Государству надлежит быть и воздержным, и муже-
ственным, и закаленным. Мужество и выносливость нужны для трудовой 
жизни, философия — для досуга, а воздержность и справедливость — и в то, 
и в другое время.
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Почему же именно государство должно заниматься воспитанием граждан? 
Почему нельзя положиться в этом вопросе на семью или самого гражданина? 
Философ объясняет это тем, что государство в целом преследует одну конечную 
цель, поэтому для всех нужно единое и одинаковое воспитание, и забота об этом 
воспитании должна быть общим, а не частным делом. Что имеет общий интерес, 
этим следует и заниматься совместно. Каждый гражданин является частичкой 
государства, и забота о каждой частице должна иметь в виду попечение о целом. 
По мнению Аристотеля, законодатель должен отнестись с исключительным 
вниманием к воспитанию молодежи, так как в государствах, в которых этого 
нет, государственный строй терпит ущерб. Причем воспитание должно соот-
ветствовать каждому государственному строю. Никакой пользы не принесут 
самые полезные законы, единогласно одобренные всеми причастными к управ-
лению государством, если граждане не будут приучены к государственному 
порядку и в духе его воспитаны.

Восьмая книга «Политики» полностью посвящена вопросам воспитания и мно-
гие затронутые в ней проблемы и сейчас не утратили своей актуальности.

Подводя некоторый итог проведенному исследованию, отметим, что как бы 
ни различались взгляды античных мыслителей на идеальный (и реально суще-
ствующий) общественно-политический строй, вопросы этики, нравственности, 
долга, истинного блага, добродетели, справедливости являлись для них перво-
степенными. Закончим наш краткий обзор словами Аристотеля: «природа дала 
человеку в руки оружие — умственную и нравственную силу, а ими вполне 
можно пользоваться в обратную сторону. Поэтому человек, лишенный добро-
детели, оказывается существом самым нечестивым и диким, низменным в сво-
их половых и вкусовых позывах» [6; 466].
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«Dura lex — sed lex» (суров закон, но это закон). Эта крылатая латинская 
фраза не потеряла своей значимости и в наши дни. 

Законотворчество как процесс, а также все отрасли права находятся в по-
стоянном развитии в соответствии с реальными требованиями современности.

Наглядное подтверждение тому — монографии и исследования ученых-
правоведов и юристов-практиков, пополнившие книжный фонд Информационно-
библиотечного центра Тюменского государственного университета в течение 
минувшего и в первые месяцы наступившего 2012 года.

Книжные новинки по праву и другим юридическим наукам многочисленны 
и разнообразны. Среди них выделяется фундаментальная работа председателя 
Следственного Комитета РФ А.И. Бастрыкина «Криминалистика: тактика, тех-
ника и методика расследования преступлений». Она вышла в свет в санкт-
петербургском издательстве «Юридический Центр-Пресс» и рассчитана как 
на действующих, так и будущих юристов [1].

Как известно, борьба с коррупцией в нашей стране приобрела масштаб одной 
из общегосударственных задач. В свете решения этой проблемы актуальна 
монография кандидата юридических наук В.В. Астанина «Антикоррупционная 
политика России (криминологические аспекты)», опубликованная столичным 
издательством «Юнити» [2]. По словам автора, — «Противодействие коррупции 
приобретает последовательное политическое и правовое обеспечение в стране, 
а после вступления Российской Федерации в Группу государств против корруп-
ции (ГРЕКО), — и на международной арене…».

Актуальна и еще одна монография — исследование кандидата юридических 
и доктора исторических наук А.Ю. Олимпиева «Международное сотрудничество 
в противодействии торговле людьми» [3]. Эта работа опубликована в серии 
«Закон и право» московским издательством «Юнити» и посвящена одной из весь-
ма животрепещущих проблем — торговле людьми и использованию рынка 
дешевой рабочей силы на постсоветском пространстве. Автор акцентирует вни-
мание на том, что правительство РФ еще 26 апреля 2004 г. ратифицировало 
международный Протокол «О предупреждении и пресечении торговли людьми» 
и приводит яркие примеры борьбы с «современным рабством» на территории 
стран СНГ и в России в частности.

Международный аспект присущ и монографии Р.С. Тамаева «Уголовно-
правовое и криминологическое обеспечение противодействия экстремизму» [4]. 
Заметим, что в данном случае автором монографии является не преподаватель-
правовед, а действующий сотрудник правоохранительных органов — государ-
ственный советник юстиции III класса и советник Генерального прокурора РФ. 
Эта работа в одинаковой степени полезна и действующим, и будущим юристам.
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Не секрет, что борьба против нарушений закона и правопорядка имеет 
и «теневую» сторону. Неслучайно существует специальный термин «латентная 
преступность». Это не что иное, как «реальная, но скрытая или незарегистри-
рованная часть совершенных преступлений». Этому сложному факту нашей 
действительности посвящено фундаментальное исследование сотрудников НИИ 
Академии Генеральной прокуратуры РФ «Теоретические основы исследования 
и анализа латентной преступности». Оно вышло в свет под редакцией заслу-
женного юриста России, профессора С.М. Иншакова [5]. По данным авторов 
этого коллективного труда — «в 2009 г. на территории России выявлено 23 мил-
лиона латентных преступлений»! Подтверждены и факты добровольного со-
крытия или необращения пострадавших лиц в правоохранительные структуры 
по субъективным или объективным мотивам. Можно констатировать, что и 
в наши дни латентная преступность продолжает существовать, а ее определен-
ные стороны еще ждут своих исследователей.

Уголовное право, как одна из отраслей правоведения, постоянно совершен-
ствуется. Появляются и соответствующие исследования. Среди них можно вы-
делить две монографии. Во-первых, новую книгу кандидата юридических наук 
А.А. Орловой «Концепция реабилитации в российском уголовном процессе» [6]. 
Автор приводит в своей работе современное определение юридического терми-
на «реабилитация» в соответствии со ст. 5 ныне действующего УПК РФ. «Реа-
билитация — официальное признание компетентными органами факта невино-
вности лица в инкриминируемом ему деянии», а также анализирует формы и 
виды «возмещения вреда, причиненного реабилитируемому в ходе уголовного 
судопроизводства (п.34 ст.5 УПК РФ) …».

Во-вторых, это работа В.Г. Никифорова «Процессуальный и криминалисти-
ческий аспекты производства судебного следствия» [7]. Оба исследования 
вышли в свет в издательстве «Юнити» и рассчитаны на действующих юристов 
и будущих специалистов в области юриспруденции.

Наряду с работами по современной динамике права и юридических наук 
на «книжной полке» ИБЦ ТюмГУ появились и произведения классиков отече-
ственной юриспруденции. Это «Избранные труды и речи А.Ф Кони» [8], а так-
же «Избранные речи Ф.Н. Плевако» [9]. Они выпущены в свет в серии «Анто-
логия юридической мысли».

Наряду с этими произведениями заслуживает внимания работа В.Е. Чир-
кина «Публично-правовое образование» [10], а также исследование М.И. Кле-
андрова «Статус судьи: правовой и смежный компоненты» [11], изданные Ин-
ститутом государства и права Российской Академии Наук.

Таким образом, книжные новинки по праву и другим юридическим наукам — 
наглядное свидетельство нынешнего развития и совершенствования юриспру-
денции с учетом реальных требований в динамично развивающемся обществе.

Несомненно, что эти новинки книжного фонда ИБЦ ТюмГУ сослужат до-
брую службу и принесут немалую пользу студентам, аспирантам и преподава-
телям юридических наук.
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Рецензия на монографию: Марковичева Е.В. Ювенальное уголовное 
судопроизводство. Модели, функции, принципы (М.: ЮНИТИ-ДАНА: 
Закон и право, 2010. 271 с.)

Ювенальная юстиция, как справедливо отмечено Е.В. Марковичевой, пред-
ставляет собой специализированную систему обеспечения прав несовершенно-
летнего, вовлеченного в сферу правосудия, реализуемую с помощью судебных 
и других государственных органов, органов местного самоуправления, инсти-
тутов гражданского общества. Соответственно, ювенальное уголовное судопро-
изводство — это осуществление уголовного преследования и отправления 
правосудия в отношении несовершеннолетних, совершивших уголовно-
наказуемые деяния. Полагаем, что рассмотрение этих вопросов на уровне моно-
графии представляется весьма актуальным и своевременным, особенно если 
учесть то обстоятельство, что работ, посвященных уголовно-процессуальным 
аспектам ювенальной юстиции, явно недостаточно. В частности, автор отмечает, 
что перенос акцентов на криминологические и уголовно-правовые аспекты 
правосудия для несовершеннолетних несет в себе существенный риск игнори-
рования реальных проблем уголовного судопроизводства в отношении несо-
вершеннолетних. 

Последовательность и системность изложения позволила автору раскрыть 
содержательную сторону, обозначенную в оглавлении работы.

Структурно книга состоит из предисловия, четырех глав, заключения, а так-
же списка литературы.

В первой главе «Понятие и социальное назначение ювенального уголовно-
го судопроизводства» раскрываются теоретические аспекты ювенального уго-
ловного судопроизводства: сущность, функции, принципы и некоторые другие 
значимые вопросы.

Определенными элементами новизны обладают предлагаемые Е.В. Марко-
вичевой определения ювенального уголовного судопроизводства и ювенальной 
уголовно-процессуальной политики, характеризующие уголовное судопроизвод-
ство универсальные признаки. Заслуживает внимания и позиция автора о том, 
что функции ювенального уголовного судопроизводства реализуются в комплек-
се и на практике их часто невозможно разделить. А их эффективность зависит 
от установления разумного баланса и приоритетов с тем, чтобы обеспечить 
реализацию особых задач ювенального уголовного судопроизводства. 

Вторая глава «Возникновение и эволюция ювенального уголовного судопро-
изводства» посвящена историческому анализу особенностей зарождения юве-
нального уголовного судопроизводства и концептуальным подходам к отправ-
лению уголовного правосудия в отношении несовершеннолетних правонаруши-
телей в истории России.

Трудно спорить с выводом автора о том, что нововведения, вызванные к жиз-
ни революционными преобразованиями в России ХХ в., к сожалению имели 
пагубные последствия, обусловили рост детской и подростковой преступности. 

В третьей главе «Современные модели ювенального уголовного судопроиз-
водства» автор рассматривает вопросы влияния норм международного права 
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на формирование национальных моделей ювенального уголовного судопроиз-
водства, современные зарубежные модели ювенального уголовного судопроиз-
водства, в том числе в странах Балтии, СНГ и Грузии. 

Анализ зарубежного уголовно-процессуального законодательства и ряда 
специальных законов государств Балтии, СНГ и Грузии приводит автора к вы-
воду о наличии в нем противоречивых тенденций. С одной стороны, при кар-
динальном реформировании уголовно-процессуальных кодексов государства 
нередко ориентируются на включение в свой уголовный процесс процедур, 
более характерных для англо-американского права. С другой стороны, пишет 
автор, не может не удивлять, почему, ориентируясь на процессуальные заим-
ствования из англо-американского права, законодатели государств на постсо-
ветском пространстве игнорируют одно из существенных преимуществ амери-
канского ювенального судопроизводства — его простоту и оперативность. Пере-
нос существенного объема дискреционных полномочий лиц, осуществляющих 
уголовное преследование и суд, не ведет автоматически к охране прав несо-
вершеннолетнего. Более того, с учетом национальных особенностей могут 
создаваться условия для злоупотребления этими полномочиями.

К достоинствам монографии следует отнести и то, что, раскрывая содержа-
ние темы, автор не только анализирует эволюцию ювенального уголовного 
судопроизводства, но и раскрывает в 4 главе приоритетные направления раз-
вития ювенального уголовного судопроизводства в современной России.

В этом разделе Е.В. Марковичева выделяет три основания для выделения 
производства по делам несовершеннолетних в особый вид производства, опреде-
ляет его отличительные признаки. Предлагает законодательно уточнить про-
цессуальный статус педагога или психолога как самостоятельной процессуаль-
ной фигуры.

В работе справедливо отмечается, что в России накоплен достаточный опыт 
организации уголовного судопроизводства в отношении несовершеннолетних. 
Проблемы совершенствования уголовного судопроизводства в отношении несо-
вершеннолетних рассматриваются как одно из приоритетных направлений 
российской уголовно-процессуальной политики. Интересны, хотя и небесспорны 
предложения автора по совершенствованию российского уголовно-
процессуального законодательства, а также практики его применения.

Работа представляет собой комплексное, самостоятельное и творческое ис-
следование действительно важных теоретических проблем ювенального уголов-
ного процесса.

Монография написана доступным языком, стиль изложения отвечает предъ-
являемым требованиям.

Вместе с тем проведенное автором научное исследование не лишено спор-
ных моментов. Ряд вопросов требует дальнейшего исследования и научного 
обсуждения. Например, вызывают сомнения выводы автора о создании эффек-
тивного механизма обеспечения прав несовершеннолетних подозреваемых, 
обвиняемых и подсудимых, с целью недопущения незаконного привлечения их 
к уголовной ответственности и нарушения их прав и законных интересов в ходе 
производства по делу, как одно из условий эффективности ювенального уго-
ловного судопроизводства. Представляется, что такой механизм в действующем 
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уголовно-процессуальном законодательстве уже создан, правильнее вести речь 
о его совершенствовании и адаптации к несовершеннолетнему.

Кроме того, несмотря на теоретический характер работы, можно было в ряде 
случае проиллюстрировать сказанное примерами из следственной и судебной 
практики.

Вместе с тем отметим, что выявленные недостатки не снижают общего по-
ложительного впечатления о работе, которая отвечает всем требованиям, предъ-
являемым к работам такого рода, рекомендована к изданию Учебно-методическим 
центром «Профессиональный учебник» в качестве монографии по научной 
специальности 12.00.09 «Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-
розыскная деятельность». Кроме того, представляется, что монография полезна 
как профессорско-преподавательскому составу юридических вузов и аспирантам, 
так и практическим работникам правоохранительных органов.

Зав. кафедрой уголовного права и процесса 
Института права, экономики и управления 

ТюмГУ, д.ю.н., доцент
Е.В. Смахтин
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Рецензия на учебное пособие «Теория государства и права», 
подготовленное преподавателями кафедры теории и истории 
государства и права института государства и права Тюменского 
государственного университета (Винниченко О.Ю., Попов В.И. Теория 
государства и права : учебное пособие. М.: Проспект, 2010.)

С учетом методологического характера предмета теории государства и пра-
ва, его роли и места в юридическом образовании в последнее время различные 
учебные заведения подготовили достаточно большое количество учебников 
по этому предмету. Эти учебники различны по объему, содержащиеся в них 
материалы отличаются различной сложностью, содержание изложено с позиций 
соответствующей научной школы, теоретические положения зачастую рассма-
триваются с различных авторских позиций. Это позволяет студентам юридиче-
ских вузов иметь полное представление о степени развития юридической науки, 
определить пути ее развития. 

Модернизация системы высшего юридического образования, внедрение струк-
туры двухуровневого образования, балльно-рейтинговой системы оценки уровня 
знаний вызвали необходимость изменения методической составляющей студен-
ческих учебных материалов. Потребовалось издание учебных пособий, позволяю-
щих студентам увеличить степень самостоятельной работы студентов при изуче-
нии материала. Именно этой цели и служит рецензируемое учебное пособие.

С учетом того, что теория государства и права изучается на первом курсе 
обучения, когда многие студенты не умеют работать с книгой, не имеют даже 
минимальных юридических знаний. В этих условиях крайне необходимы учеб-
ники, учебные пособия, ориентирующие студентов на самостоятельную работу 
над учебным материалом. Поэтому предложенное Тюменским государственным 
университетом учебное пособие представляется весьма актуальным. 

Цели и задачи предопределили структуру пособия, характер изложения 
материала. 

Книга начинается с изложения методических материалов. Они содержат 
разработанную кафедрой рабочую программу курса «Теория государства и 
права», которая включает в себя все основные темы курса с учетом требований 
учебной программы. Здесь же авторами даются рекомендации по самостоятель-
ной работе обучающихся. С учетом того, что объем учебных часов не позволя-
ет достаточно подробно изучить материал предмета в процессе аудиторных 
занятий, а изучение курса осуществляется уже в первом сестре первого курса, 
студентам предлагаются рекомендации по самостоятельной работе обучающим-
ся. Здесь же содержатся рекомендации по выполнению контрольных и курсовых 
работ указаны критерии оценки знаний с учетом балльно-рейтинговой системы 
оценки работы студентов в течении курса.

В содержательной части пособия изложен учебный материал по всему кур-
су «Теории государства и права». Авторы не ставили задачи дать исчерпываю-
щий материал по всем вопросам программы. В учебнике даются только общие, 
определяющие положения, побуждающие студентов к обращению к учебникам 
иных авторов, к научной монографической литературе.
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В целом пособие охватывает все темы учебной программы. Материал из-
лагается с учетом достижений современного уровня развития отечественного 
правоведения. Отдельные вопросы изложены в рамках авторской концепции 
содержания отдельных теоретических проблем. В частности, это касается кон-
цепции « государственности» как политико-правовой категории, пока недоста-
точно разработанной в отечественной науке. Изложение материала проведено 
с учетом положений зарубежных авторов, российской дореволюционной и со-
ветской литературы. Критика отдельных положений достаточно сдержанна 
и аргументирована.

Как известно, эффективность обучения во многом определяется эффектив-
ностью контроля над самостоятельной работой. Рецензируемое пособие содержит 
обширный материал для контроля и самоконтроля. С этой целью авторы пред-
лагают тесты и соответствующие ключи к ним по всем темам. Не будет затруд-
нения у студентов и с выбором тем письменных работ. Пособие предлагает 
широкий выбор достаточно актуальных и интересных тем контрольных, курсо-
вых и дипломных работ.

Поскольку теория государства и права предполагает овладение категориаль-
ным аппаратом юридической науки, юриспруденции, в работе предложен глос-
сарий содержащий определение основных государственно-правовых категорий.

Не вызовет у студентов сложностей и поиск научных источников для до-
полнительного изучения материала и написания научных работ. В пособии 
содержится список научных работ по всем основным вопросам курса. Причем 
в нем содержатся в основном работы наиболее известных авторов отечественных 
ученых последних лет издания.

Положительно оценивая работу, хотелось бы сделать авторам ряд замечаний, 
которые они, возможно, учтут при дальнейшей работе над пособием.

1. Вряд ли целесообразно вопросы о пробелах в праве рассматривать в гла-
ве о толковании. Определение пробелов и их преодоление имеет практическое 
значение в процессе правоприменения. 

2. При изложении учебного материала по теории права целесообразно по-
чаще обращаться к конкретным нормативным источникам. Поскольку содержа-
ние материала в работе изложено лишь в общем виде, считаю целесообразным 
авторам дополнительно подготовить сборник (хрестоматию), содержащий вы-
держки работ видных ученых-правоведов и выдержки из нормативных актов, 
отражающие основные теоретические положения.

Полагаю, что рецензируемое учебное пособие окажет существенную помощь 
в усвоении курса теории государства и права не только студентам ТГУ, но и сту-
дентам других юридических вузов России.

Заслуженный работник высшей школы,  
доктор юридических наук,  

профессор кафедры  
теории государства и права УрГЮА  

Шабуров А.С.

Критика и библиография
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нАучнАЯ Жизнь

научные мероПриятия  
в инСтитуте Права, экономики и уПравления 
тЮменСкого гоСударСтвенного универСитета

Институт права, экономики и управления (ИПЭУ), являясь структурным 
подразделением Тюменского государственного университета, создан в 2011 г. 
(приказ ректора от 23.03.2011 №50п/5) на базе Института государства и пра-
ва (ИГиП) и Международного института финансов, управления и бизнеса 
(МИФУБ). Основные направления подготовки кадров: юриспруденция, эконо-
мика, менеджмент, социология, таможенное дело, государственное и муници-
пальное управление. В настоящее время в Институте обучается более шести 
тысяч студентов.

В связи с реорганизацией возникла необходимость формирования элементов 
новой корпоративной культуры, единых подходов к организации и осуществле-
нию научно-исследовательской деятельности. 

В первую очередь в Институте права, экономики и управления была раз-
работана собственная нормативно-правовая база научно-исследовательской 
деятельности, включающая разработку Положения о научно-информационном 
центре, Положения о студенческом научном обществе, Положения о научно-
консультативном совете, Положения о студенческом научном кружке и был 
создан Научно-информационный центр. 

Основными направлениями деятельности центра являются организация 
научно-исследовательской деятельности, в том числе студентов, информацион-
ная работа по вопросам науки, работа с аспирантами и соискателями, а также 
грантовая и издательская деятельность. 

Научные мероприятия в Институте в течение календарного года организу-
ются и проводятся в соответствии с утвержденным Ученым советом планом 
научно-исследовательской деятельности. Традиционно многочисленные научные 
мероприятия проводятся в рамках Дней науки (в феврале) и в рамках Всерос-
сийского Фестиваля науки (в октябре). 

Мероприятия Института в рамках Всероссийского Фестиваля науки в 2011 г. 
включали в себя заседания докторского диссертационного совета по юридическим 
наукам, презентацию Студенческого научного общества, заседания круглого 
стола, две открытые лекции, две выставки научных достижений и трудов пре-
подавателей Института, выставку денежных знаков, два научно-практических 
семинара, презентацию инновационных технологий в образовании. Мероприятия 
Фестиваля посетили 324 человека (без учета членов Диссертационного совета 
и присутствующих на защитах диссертаций), в том числе 78 школьников горо-
да, 132 студента, 86 магистрантов и 28 преподавателей, а также представители 
корпоративных партнеров из академической и бизнес-среды. 
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Важным событием Фестиваля стала сессия Диссертационного совета по юри-
дическим наукам, прошедшая 21-22 октября 2011 года. В этот период состоялось 
две защиты диссертаций на соискание ученой степени доктора юридических 
наук. Всего в Диссертационном совете Д 212.274.06 в 2011 г. было защищено 
20 диссертаций по юридическим наукам, в том числе 2 — на соискание ученой 
степени доктора наук, и 18 — ученой степени кандидата наук. Кроме того, 
на заседаниях Диссертационного совета Д 212.274.05, который также функ-
ционирует в Институте, в 2011 г. было защищено три диссертации на соискание 
ученой степени кандидата социологических наук. 

Был отмечен высокий теоретический и методологический уровень открытых 
лекций, которые нашли отклик в студенческой и профессиональной аудитории: 
лектора, кандидата юридических наук, доцента Н.В. Суховой на тему: «Профес-
сиональная компетенция в судопроизводстве по гражданским делам, и заслужен-
ного юриста Российской Федерации, чл.-корр. САНВШ, доктора юридических 
наук, профессора, заведующего кафедрой конституционного и международного 
права Алтайского государственного университета В.В. Невинского,— «Актуаль-
ные проблемы конституционного права».

Презентация Студенческого научного общества была организована при уча-
стии научно-информационного центра Института. Активисты Общества под-
готовили мультимедийные презентации по каждому направлению, отвечали 
на вопросы аудитории. В завершение Презентации руководители направлений 
исполнили гимн Студенческого научного общества Института под аккомпане-
мент гитары.

Не меньший интерес гостей Фестиваля вызвал и круглый стол, подготов-
ленный Студенческим научным обществом при участии научно-информационного 
центра на тему: «Проблемы ювенальной юстиции в России: социально-правовой 
аспект». В обсуждении обозначенных проблем активное участие приняли школь-
ники города, а также студенты, магистранты и преподаватели Института.

Инновационные технологии в научно-исследовательской работе студентов 
были представлены на презентации «Портфолио банка», организованной кафе-
дрой банковского и страхового дела. Студенты продемонстрировали высокий 
уровень профессиональной подготовки, свободное владение современными 
техническими и программными средствами. 

В рамках Всероссийского Фестиваля науки в Институте также было орга-
низовано два научно-практических семинара: «Особенности применения при-
мирительных процедур при урегулировании трудовых споров», организованный 
преподавателями кафедры трудового права и предпринимательства, и «Техно-
логия создания рекламных кампаний», совместно проведенный доцентом кафе-
дры менеджмента, маркетинга и логистики Ю.А. Шумиловой и представителем 
корпоративного партнера Института, генеральным директором ООО «LOVE 
маркетинг» И.А. Пискулиным.

Гостей Фестиваля также заинтересовала выставка «История денег и денеж-
ных знаков», подготовленная кафедрой финансов, денежного обращения и кре-
дита совместно с музеем истории вуза.

В рамках Дней российской науки в феврале 2012 г. Институтом было про-
ведено 22 научных мероприятия. На торжественном заседании в адрес 
профессорско-преподавательского состава прозвучали поздравления руководи-
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телей вуза и представителей Студенческого научного общества Института. 
Преподаватели, достигшие существенных научных результатов в 2011 г., были 
награждены грамотами, благодарственными письмами и ценными подарками. 
Также в рамках Дней российской науки было организовано и проведено шесть 
научно-практических и научно-методических семинаров, четыре научно-
методологических семинара, четыре круглых стола, одно заседание Интеллек-
туальной гостиной, заседание дискуссионного клуба, конференция аспирантов 
и молодых ученых. Было проведено четыре студенческих научных мероприятия, 
в том числе заседание одного из студенческих научных кружков при кафедре 
Института, Студенческие научные чтения, а также конкурсные отборы студен-
ческих научных работ на призы Росгосстраха и на Всероссийский конкурс 
по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

Важный вклад в проведение Всероссийского Фестиваля науки и Дней нау-
ки в Институте внесли сотрудники отделов Информационно-библиотечного 
центра ТюмГУ, подготовившие выставки научных достижений и трудов препо-
давателей.

В целом мероприятия Всероссийского Фестиваля науки и Дней науки в Ин-
ституте права, экономики и управления прошли на высоком уровне, вызвав 
интерес гостей, студентов и сотрудников.

Информацию подготовила Мирошниченко О.С., 
начальник Научно-информационного центра 

Института права, экономики и управления



Вестник Тюменского государственного университета.  2012.  ¹  3

264  Научная жизнь

СтуденчеСкая наука в инСтитуте Права, экономики 
и уПравления тЮменСкого гоСударСтвенного 

универСитета: итоги и ПерСПективы
Для организации широкого вовлечения студентов в творческий процесс, изуче-

ния и освоения ими научных методов и навыков своей профессии и специальности 
в Институте был создан региональный орган общественной самодеятельности 
«Студенческое научное общество», осуществляющий свою деятельность в соот-
ветствии с Положением, утвержденным на заседании Общества, от 19 сентября 
2011 года. Куратором Общества является заместитель директора Института по на-
учной работе, доктор юридических наук, профессор Олег Юрьевич Винниченко. 
В настоящее время членами Общества являются 97 студентов Института.

Деятельность студенческого научного общества Института осуществляется 
по следующим направлениям: «Государственное и муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Социология», «Таможенное дело», «Экономика», «Юриспру-
денция», и включает многие аспекты научно-исследовательской работы студен-
тов, в том числе участие в олимпиадах различного уровня, всероссийских 
конференциях, а также в подготовке круглых столов, диспутов и других на-
учных мероприятий.

Студенты Общества приняли активное участие в научных мероприятиях, 
посвященных Дню социолога, Дню банкира, Дню налогового работника, Дню 
юриста.

В сентябре 2011 г. на заседании Ученого совета было принято решение 
об активизации научно-исследовательской работы студентов в Институте права, 
экономики и управления, в том числе о создании на всех кафедрах студенческих 
научных объединений в любой организационной форме. 

В Институте постоянно ведется работа по активизации и увеличению мас-
совости участия студентов в научно-исследовательской работе и выявлению 
наиболее перспективных студентов для будущей научной деятельности.

Так, в 2011 г. студенты Института приняли участие в 39 студенческих на-
учных мероприятиях (помимо внутривузовских); результаты участия представ-
лены в табл. 1:

Таблица 1

Результаты участия студентов в студенческих научных мероприятиях

Научные 
направле-

ния

Всего 1-х мест/
на Всероссий-
ских конкурсах

Всего 2-х мест/
на Всероссий-
ских конкурсах

Всего 3-х мест/
на Всероссий-
ских конкурсах

Специ-
альные 
призы

Социология 2/1 2/0 1/1 -
Экономика 34/9 28/2 37/5 15
Юриспру-
денция

29/12 18/10 9/1 5

ИтОГО 65/22 48/12 47/7 20

Победители конкурсов были награждены грамотами и денежными премия-
ми. Лучшие работы студентов, аспирантов и молодых ученых были выдвинуты 
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на конкурсы. В 2011 г. призерами и победителями научных работ стали сле-
дующие студенты: Медведев М.В., Черепанова А.В., Лоенко М.Ю. — в III туре 
Всероссийского конкурса Ассоциации юридических вузов на лучшую студен-
ческую и аспирантскую научную работу по юридическим наукам (г. Москва); 
Мамедова А.И., Подъянова Е.С. — во Всероссийском конкурсе выпускных 
квалификационных работ (г. Хабаровск); Коновалова И.И. — в III туре Всерос-
сийского конкурса дипломных работ (г. Москва).

Дипломантами и призерами в заключительных турах Всероссийских олим-
пиад 2011 г. стали студенты: Вишняков Д.Н., Хлызов А.Д. — в III туре Всерос-
сийской студенческой олимпиады по специальности «Финансы и кредит» 
(г. Хабаровск); Кувшинов А.М., Штефан Е.С. — в III туре Всероссийской сту-
денческой олимпиады по направлению «Юриспруденция» (г. Омск).

В международных студенческих научных мероприятиях победителями при-
знаны следующие студенты: Мкртчян А.Г., Троилов М.В. — в X Всероссийской 
научной конференции молодых ученых и студентов «Актуальные вопросы пу-
бличного права» (г. Екатеринбург); Моисеев А.А. в VII Международной научно-
практической конференции молодых исследователей «Современные проблемы 
юридической науки», (г. Челябинск); Федоров А.С., Четверик К.В., Сергеева И.Г., 
Зарубина Н.В. — в полуфинале Международной студенческой олимпиады по 
управлению коммерческим банком BanksBattle в честь 170-летия со дня осно-
вания ОАО «Сбербанк России» (г. Тюмень); Валитова Р.Р., Войкин О.О. — 
в Международном турнире по американским парламентским дебатам «Кубок 
Манаса 2011» в рамках Глобальной недели предпринимательства (г. Бишкек). 

За успехи в научной и учебной деятельности три студента Института пра-
ва, экономики и управления в 2011 г. были представлены к назначению сти-
пендии Попечительского совета, один студент к именной стипендии А.А. Соб-
чака, 10 студентов награждены денежными премиями Тюменской региональной 
общественной организации выпускников. 

За наиболее активное участие в научных мероприятиях денежными пре-
миями были поощрены следующие студенты: Базанова Н.А., Валитова Р.Р., 
Вишняков Д.Н., Дашина Я.Н., Иванова Ю.В., Кувшинов А.М., Мкртчян А.Г., 
Николаева К.А., Семенченко А.Г., Сучкова М.Ю., Троилов М.В., Хлызов А.Д., 
Шабанова О.С., Штефан Е.С. 

За активное участие в деятельности Ассоциации юридических вузов (г. Москва) 
Институт права, экономики и управления был награжден бесплатной путевкой 
в Летнюю Академию европейского права в г. Мариуполь (Украина). Обучение 
в Летней Академии прошел А.А. Моисеев, активный участник Студенческого на-
учного общества ИПЭУ, студент 26801 группы 4 курса по направлению «Юри-
спруденция». Немаловажную роль играет система поощрений и преподавателей, 
наиболее активно участвующих в научной работе. 

 Эффективность научно-исследовательской деятельности студентов в Ин-
ституте во многом зависит от уровня организации стимулирования студентов, 
руководителей их научных работ, организаторов мероприятий НИРС. В свою 
очередь для усиления стимулирующего воздействия необходимо планомерно 
совершенствовать систему организации НИРС, улучшать управление, система-
тически поощрять участие в ней. 
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Основными формами стимулирования научно-исследовательской работы 
студентов являются также предоставление возможности публикации совместно 
с преподавателями результатов исследований в научных журналах, в изданиях, 
рекомендованных ВАК и научных сборниках; участие студентов в научных 
кружках и других мероприятиях; участие в вузовских, городских и областных 
выставках научно-исследовательских работ и творчества; моральное и матери-
альное поощрение студентов (занесение на доску почета «Ими гордится институт», 
вручение грамот и объявление благодарности приказом директора с занесением 
в личное дело, направление благодарственных писем родителям, награждение 
денежными премиями, туристическими путевками); представление лучших сту-
денческих научных работ на конкурсы, выставки с награждением победителей 
грамотами, медалями, дипломами, присвоением звания лауреата; рекомендации 
в магистратуру и аспирантуру для обучения на бюджетных местах. 

В 2011 г. в грантовой деятельности участвовали студенты следующих кафедр: 
банковского и страхового дела, мировой экономики и международного бизнеса, 
экономической теории и прикладной экономики, иностранных языков и меж-
культурной профессиональной коммуникации, трудового права и предприни-
мательства. Институтом был получен двадцать один грант, в том числе россий-
ские и зарубежные гранты, оплата четырех научных стажировок. 

 Кроме того, в рамках организации научно-исследовательской работы студен-
тов в 2011 г. были реализованы следующие мероприятия: участие в Студенческой 
научной конференции Тюменского государственного университета, во Всероссий-
ской студенческой олимпиаде «Интеллект-2011», участие студентов в семинаре 
студентов и молодых специалистов «Электронное правительство: взгляд изнутри», 
организованном департаментом информатизации Тюменской области в Тюменском 
технопарке в рамках проекта IT ПРОРыВ, в Губернаторских чтениях. 

Научно-исследовательская работа является наиболее эффективной для раз-
вития исследовательских и научных способностей студентов. Ключевым момен-
том образовательного процесса является совместная работа научного руково-
дителя и студента, которая направлена на углубление теоретических знаний, 
совершенствование навыков в конкретной области деятельности и подготовку 
эрудированного специалиста, владеющего большим запасом информации, спо-
собного квалифицированно решать профессиональные задачи.

Наряду с достижениями в научно-исследовательской работе студентов 
ИПЭУ имеются и проблемы, которые мы готовы решать и видим пути их ре-
шения. Это активизация студентов для участия в работе Студенческого на-
учного общества и студенческих научных объединений; стимулирование со-
вместной работы преподавателей и студентов; привлечение большего количе-
ства студентов, имеющих научные достижения, к участию в хоздоговорных 
работах, к участию в конкурсах на получение грантов; рекомендация студен-
тов для обучения или стажировки в ведущих учебно-научных центрах Рос-
сийской Федерации и за рубежом и поступления в магистратуру и аспиран-
туру для обучения на бюджетных местах. 

Информацию подготовила О.О. Николаева  
менеджер научно-информационного центра 
Института права, экономики и управления



267

         П Р А В О

Ученый и педагог:  К юбилею А.С. Шабурова ...

юбилеи

ученый и Педагог:  
К юбилею А.С. Шабурова

Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации доктор юри-
дических наук, профессор Анатолий Степанович Шабуров родился 27 декабря 
1941 г. в деревне Гаево Каслинского района Челябинской области.

В 1958 г. окончил среднюю школу в селе Щелкун Свердловской области, 
в 1961 г. — Московский кислородно-сварочный техникум, после окончания 
которого работал на Златоустовском металлургическом заводе, затем служил 
в рядах ВМФ.

В 1965 г. поступил в Свердловский юридический институт (ныне — Ураль-
ская государственная юридическая академия), который окончил в 1969 году. 
До 1972 г. обучался в аспирантуре указанного института, где под руководством 
профессора С.С. Алексеева в 1973 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Формальная определенность права».

С 1972 г. и по настоящее время работает на кафедре теории государства 
и  права Уральской государственной юридической академии в должности про-
фессора, заместителя заведующего кафедрой. Одновременно он является про-
фессором кафедры теории и истории государства и права Уральского юридиче-
ского института МВД России. В 1992 г. защитил докторскую диссертацию 
«Политические и правовые аспекты социальной ответственности личности», 
в которой высказал негативное отношение к введению в категориальный аппа-
рат юриспруденции категории «позитивная юридическая ответственность». 
В 1995 г. ему присвоено ученое звание профессора.

В 2006 г. указом Президента России А.С. Шабуров удостоен звания «Заслу-
женный работник высшей школы Российской Федерации». В настоящее время 
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А.С. Шабуров является членом диссертационных советов Уральской государ-
ственной юридической академии и Нижегородского государственного универси-
тета, членом редакционной коллегии журнала «Правовое государство».

Круг научных интересов: проблемы правового регулирования, законности 
и социальной ответственности личности. Всего А.С. Шабуровым опубликовано 
свыше 150 работ, в том числе несколько монографий и учебных пособий, учеб-
ник по теории государства и права. Анатолий Степанович воспитал целую 
плеяду ученых-правоведов, крупных специалистов в области теории и истории 
государства и права, среди которых доктора и кандидаты наук.

Лекции Анатолия Степановича воспринимаются с большим интересом. 
Его отличают яркая, образная речь, внимание к студенту, способность выслушать 
любые вопросы и ясно объяснить ошибки, указать верный научный путь, ори-
гинальность мыслей и доступная простота их изложения. Он не только автори-
тетный ученый, но и искренний добрый человек с неиссякаемым юмором, 
живым и общительным характером. 

Анатолий Степанович — основатель научной школы Уральского юридиче-
ского института МВД России «Тенденции государственно-правового развития». 
Формирование научной школы проходило в 90-е гг. ХХ в. в сложной полити-
ческой и социально-экономической ситуации, сложившейся в Российском го-
сударстве, на базе кафедры государственно-правовых дисциплин Екатеринбург-
ской высшей школы МВД России (позднее — кафедра теории и истории госу-
дарства и права УрЮИ МВД России). 

Представители научной школы, а также их ученики принимают активное 
участие в конференциях и конкурсах, проводимых различными образователь-
ными и исследовательскими учреждениями. Так, три года подряд научные 
работы, подготовленные членами научной школы, становятся лауреатами Все-
российского конкурса молодежи образовательных учреждений и научных ор-
ганизаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива».

Особого внимания членов научной школы заслуживают гранты и конкурсы, 
в которых они принимают активное участие начиная с 2008 года. Несомненное 
признание на федеральном уровне научная школа получает в 2010 г., когда 
творческий коллектив Уральского юридического института МВД России, реа-
лизующий проект инновационной образовательной программы «Юридическая 
техника», Решением Совета по грантам МВД России от 29 апреля 2010 г. был 
удостоен гранта для государственной поддержки проектов инновационных об-
разовательных программ творческих коллективов образовательных учреждений 
системы Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

Представители научной школы, руководимой А.С. Шабуровым, занимаются 
фундаментальными научными исследованиями, которые составляют основу 
образовательного процесса в Уральском юридическом институте МВД России, 
а также используются в деятельности других вузов системы МВД России, под-
тверждением чему является большое число актов внедрения, приходящих в адрес 
института по тематике, разрабатываемой научной школой. Следует отметить 
такие фундаментальные разработки, как:

Плетников В.С. Аппарат управления экономикой в механизме российского 
государства: монография / В.С. Плетников, А.С. Шабуров, М.С. Плетникова. 
Екатеринбург: Уральский юридический институт МВД России, 2008.



269

         П Р А В О

Ученый и педагог:  К юбилею А.С. Шабурова ...

Кузнецов Р.А. Деформация профессионального правосознания юристов: 
монография / Р.А. Кузнецов, А.С. Шабуров, В.С. Плетников. Екатеринбург: 
Уральский юридический институт МВД России, 2008.

Теория государства и права: учеб.: в 2 кн. / отв. ред. А.С. Шабуров, 
В.С. Плетников. Екатеринбург: Уральский юридический институт МВД России, 
2009.

Шабуров А.С. Юридическая техника: учеб. пособие / А.С. Шабуров. Ека-
теринбург: Уральский юридический институт МВД России, 2009.

Шабуров А.С. Религиозные основания современного права: монография / 
А.С. Шабуров, О.П. Виноградова. Екатеринбург: Уральский юридический ин-
ститут МВД России, 2010.

Кожевникова Ю.С. Право и политика российского общества: монография / 
Ю.С. Кожевникова, Н.В. Насоловец. Екатеринбург: Уральский юридический 
институт МВД России, 2010.

Орлов К.А. Правовое регулирование и средства массовой информации: 
моногр. / К.А. Орлов, А.С. Шабуров. Екатеринбург: Уральский юридический 
институт МВД России, 2010.

Ученики Анатолия Степановича Шабурова вносят значительный вклад в дело 
развития отечественной юридической науки, отслеживая основные тенденции 
государственно-правового развития. Многие из его учеников стали руководи-
телями различных уровней и стремятся обеспечить развитие данной школы 
в различных регионах России.

Поздравляя Анатолия Степановича со славным юбилеем, выражаем большую 
любовь и признательность, желаем долгих лет жизни, здоровья, новых профес-
сиональных достижений! Ваш опыт, советы и помощь всегда будут востребова-
ны, они нужны в подготовке правоведов, в становлении новых кандидатов 
и докторов юридических наук. Продолжайте реализовывать огромный творческий 
потенциал на благо отечественной науки и образования!

Коллектив кафедры Теории государства и права  
и международного права  

Тюменского государственного университета
Коллектив научной школы  

Уральского юридического института МВД России 
«Тенденции государственно-правового развития»

ученый и Педагог:  
К юбилею А.С. Шабурова
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