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THE STATE REGISTRATION OF RIGHTS WHEN DIFFERENTIATING THE
PUBLIC OWNERSHIP: PROBLEMATIC ISSUES OF LAW ENFORCEMENT
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The article is dedicated to the analysis of the existing regulation and law enforcement problems which result from the state registration of the rights for the immovable
property when differentiating the public ownership.
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Статья посвящена анализу действующего регулирования и правоприменительных проблем, возникающих при государственной регистрации прав на недвижимое имущество в процессе разграничения публичной собственности.
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VIRTUAL PROFESSIONAL TRAINING COMMUNITY
FOR MAINTENANCE OF QUALITY OF TEACHERS
WORK AND HEALTH IN THE JURIDICAL EDUCATION
Sieland B.
The professor of Institute of Psychology at Leuphana University of Lueneburg, Scharnhorststr. 1, D-21335,
Lueneburg, Germany

Tarnowski T.
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In the article some virtual technologies of support of the teachers used in educational process in Germany are described. They are directed on development of professionalism, competence and efficiency of work.
Keywords: forum of teachers, educational process, professional risks, psychological support, efficiency of teaching
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2. Sieland B. Ungewolltes Lernen als Risiko

возможностями форума, обсуждение на

Обучение
консультанта

Получение образов. базы в университете/ семинар
для учителей

Форум для
преподавателей
Виртуальное мультипрофессиональное
объединение по обучению и помощи

Обучение в ходе профессиональной деятельности /
Практич. консультации / повышение
квалификации

Курсы повыш.
квалификации
для конусльтантов
Рис. 1: Взаимодействие педагогического образования, практического консультирования
и подготовки и повышения квалификации консультантов

месте с коллегами и специалистами. В последующие годы к форуму будет присоединено учебное место, где активные пользователи смогут тренировать свою компетентность в области описания проблем и консультирования по типу «заочного обучения». Мы исходим из того, что это может
улучшить качество коллегиальных консультационных бесед.

im Hause des Lernens. Lehrpersonen brauchen professionelle Lerngemeinschaften. In
SE journal für schulentwicklung. Heft
3/2006 Innsbruck: Studienverlag. 2006.
3. Sieland B. Wie gehen Lehrkräfte mit Belastungen um? Belastungsregulierung zwischen Entwicklungsbedarf und Änderungsresistenz. In Rothland. M. (Hrsg.): Belastung und Beanspruchung im Lehrerberuf.
Modelle – Befunde – Interventionen. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
2007.
4. Sieland B. Lernberatungskompetenz durch
professionelle Lerngemeinschaften in der
Lehrerbildung erwerben? In S. Preiser, M.
Krämer & K. Bruselys (Hrsg.). Sammelband zur Fachtagung „Psychologiedidaktik
und Evaluation VI“ Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 2007.
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тернета. Можно сделать ограниченные ресурсы по профессиональному консультированию доступными многим пользователям,
сэкономить время, избежав ненужного перемещения, не заботиться о парковке, избежать расходов на приемную и комнату для
консультации и фиксированной даты консультации.
У форума, как у каждого метода,
есть границы. Это не скорая помощь, для
этого есть телефон доверия для учителей.
Он предполагает консультирование в дополнение к консультированию на месте. Нет
гарантии, что ответы ведут к цели и не
имеют побочных действий. Ответственность несет действующее лицо на месте. Но
это относится к любому консультированию.
Форум должен не замещать индивидуальное
консультирование на месте, а действенно
дополнять. К его сильным сторонам относится консультирование по информации и
решению (например, начать решать проблему с профессиональной поддержкой на
месте), консультирование на месте, напротив, необходимо особенно по вопросам исполнения. При взаимодействии двойной
системы консультирования форум может
прояснить некоторые проблемы и таким образом улучшить степень воздействия консультирования на месте. Он также является
важным дополнением к педагогическому
образованию и повышению квалификации.
А наиболее частые запросы указывают на
пробелы в педагогическом образовании.
Кто является целевыми группами?
 преподаватели, которые хотят найти
и предложить качественное решение
проблем, освобождение от груза
проблемы, помощь;
 студенты педагогических учебных
учреждений, которые могут извлечь
пользу из представленного практического опыта;
 претенденты, которые хотели бы использовать больше практического
опыта, чем есть у них самих;
 начинающие учителя, которым нужны опыт и реальные требования;
 учителя-консультанты,
школьные
психологи, проектные группы и т.д.,

сообщающие о проблемах и решениях, которые могут быть полезны другим;
 преподаватели на пенсии, которые
бы хотели передать свой опыт.
Форум преподавателей может передать своим пользователям опыт: «Я хорош,
но вместе мы еще лучше и от этого всем
легче!». Было бы хорошо, если бы он использовался многими, чтобы описывать
проблемы, комментировать запросы или
просто только читать интересные сообщения. В качестве заголовка сообщения следует выбрать ключевую фразу, которая заинтересует участников форума и заставит
прочитать и прокомментировать Ваше сообщение. Можно удалять или в дальнейшем
исправлять каждое написанное Вами сообщение.
Кто хотел бы узнать, как преподаватель, по мнению пользователей и профессиональных консультантов, должен был
справиться с угрозой убийства, исходящей
от мамы ученика, может зайти на сайт
www.lehrerforum.uni-lueneburg.de и зайти в
рубрику «угроза убийства». Там также
можно прочитать все сообщения к этой теме. Дать ответы и задать вопросы можно
только после предварительной регистрации.
В долгосрочной перспективе мы видим в учительском форуме рациональный
инструмент для подготовки учителейконсультантов и школьных психологов, а
также для совершенствования общей компетенции преподавателей в области консультирования (рис. 1).
Для этой цели есть возможность, комментировать хорошие и проблемные консультационные сообщения. Тогда автор получает электронное сообщение (при этом
комментатор не знает этот адрес) о том, что
его консультационное сообщение было прокомментировано, и ссылку на этот комментарий. Так мы хотим способствовать качеству консультирования в форуме.
В конечном счете у нас есть представление о двойном консультировании в юридическом образовании: для повышения качества работы и самоосвобождения преподаватели должны использовать, наряду с
143

Б. Зиланд, Т. Тарновски

ны. Молодые преподаватели могут получить полезную информацию от опытных
учителей, опытные под влиянием молодых
могут по-новому увидеть проблему. Абитуриенты и студенты могут использовать форум как «виртуальную практику».
На
форуме
педагогов
www.lehrerforum.uni-lueneburg.de зарегистрировано 1 700 преподавателей, а также
54 профессиональных консультанта (руководители семинаров, юристы, школьные
психологи,
врачи),
написано
около
5 400 сообщений. К настоящему моменту
его посетили около 160 тыс. раз. Есть отдельные обсуждения с 30 ответами или
5 500 посещениями. Дополнительно через
форум возможно индивидуальное консультирование через сообщения.
Форум преподавателей является виртуальным учебным и консультационным
местом, в котором рефлексирующие практикующие преподаватели и те, кто еще на
пути к этому, могут обмениваться опытом.
Каждый участник может выступать в трех
ролях:
 Дающие импульс рефлексирующие
преподаватели описывают проблему и просят остальных участников форума о кооперативном решении этой проблемы. В дальнейшем процессе они обязаны обсуждать
решения, проверять шансы и риски, после
их оценки экспериментально меняться и
оценивать эффекты, сообщать о них остальным членам учебного объединения. Таким
образом, последние тоже могут учиться.
 Размышляющие вместе стараются
лучше понять анонимно зарегистрированных рефлексирующих практиков и затронутую проблему через целенаправленные вопросы для дающих импульс и для себя
(прояснительная работа) и дать кооперативную оценку, чтобы не представить проблему как безобидную и не преувеличить ее.
Шансы и риски предложений с решениями
должны быть оценены, а индивидуальные,
социальные и организационные ресурсы и
факторы риска, включая оценку последствий, должны пройти обсуждение.
 Обучающиеся вместе читают сообщения гостей и зарегистрированных поль-

зователей по поводу завершенных или еще
актуальных случаев и извлекают выгоду из
представления проблемы, предложенных
решений и эффектов. Они могут порекомендовать прочитать сообщения другим
коллегам, которые стоят перед подобной
проблемой или имеют соответствующий
опыт, который может быть полезен в решении проблемы.
Чем больше членов принимают участие, тем разнообразнее их опыт, тем больше пользы для всех. В профессиональном
диалоге преподаватели могут освободить
себя и других от груза проблемы. Как это
было бы, если бы над решением профессионального вопроса размышляла не только
одна знакомая коллега, а многие коллеги?
Как это было бы, если бы преподаватели
получали первый ответ на анонимные вопросы от опытных специалистов в течение 2
дней? Как это было бы, если бы Вы получали пользу от разговоров с консультантами,
обращая внимание других на интересную
проблему, перед которой они возможно
стоят? Коротко: Как это было бы, если бы
Вы могли использовать профессиональную
биржу идей и обсуждений, не платя членских взносов и с наименьшими затратами
времени?
Какие преимущества форума интересны для разных групп пользователей?
Это возможность, когда проблема стоит
остро, учиться на примере решений и мнений других коллег; возможность получить
через два дня первый ответ от коллег и/или
специалистов; необходимость понятно описать проблему, несмотря на смущение; возможность выбирать из многих решений;
шанс помочь другим, сообщая о хорошем
опыте; возможность использовать часто задаваемые вопросы по одной теме как материал для (дальнейшего) образования, использовать сообщения о проблемах для семинара со студентами учебных заведений,
преподавателями; шанс не потерять опыт
специалистов, находящихся на пенсии; способствовать кооперации и приобретать опыт
самостоятельной деятельности.
Кроме того, этот педагогический форум предлагает обычные преимущества Ин142
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даватели нуждаются в структурах для постоянного контроля поведения и обучения.
К ним в первую очередь относятся профессиональные объединения. Они могут помочь в смысле социального конструктивизма «увидеть старое новыми глазами». Члены с различным профессиональным опытом
учатся в профессиональных учебных объединениях понятно формулировать проблемные ситуации и сравнивать их понимание
действительности с мнением других членов.
Они получают облегчение посредством рассказа о тяжелых переживаниях, а также социальную поддержку или вызов со стороны
остальных членов.
Далее будет описано виртуальное
мультипрофессиональное учебное объединение на примере форума учителей. Этот
форум является учебным местом для обмена
коллективными знаниями («знаю что»), методическими знаниями («знаю как») и коллективными знаниями о соответствующих
учебных местах («знаю где»). В профессиональных учебных объединениях пытаются
затормозить депрофессионализированные
учебные процессы посредством критических дискуссий между обучающимися. К
этому учебному объединению относятся не
только преподаватели из всех ступеней педагогического образования, но и мультипрофессиональная команда консультантов,
т.к. комплексные проблемы в школе могут
быть решены не только посредством профессии.
Через профессиональные учебные
объединения мы прощаемся с иллюзией:
профессионализм это не состояние, которое
почти автоматически достигает преподаватель с большим профессиональным опытом,
а процесс совместно рефлексирующих
практиков. Чтобы действовать качественно
и защитить самого себя от перегрузок, они
регулярно контактируют с компетентными
партнерами, которые на их запросы предоставляют свою специальную экспертизу. Они
используют поддержку в мультипрофессиональном учебном объединении и осуществляют коллективную самостоятельную деятельность при изменении или преодолении
ситуаций («я хорош», «вместе мы лучше»).

Признаком успеха таких учебных групп является сбалансированная отдача и принятие
правмла: один за всех, все за одного. Каждый член понимает, что педагогическое
действие может иметь только экспериментальный характер и поэтому постоянно
должно оцениваться и улучшаться. Мужество открыто ставить вопросы – это признак
уверенного и квалифицированного преподавателя. Кто больше не спрашивает, прекращает работать над своими будущими
способностями. Обучающееся сообщество
живет тем, что ставит вопросы, получает,
дает и критикует ответы. Короткие сообщения по важным темам помогают всем
учиться на хорошей практике. Кто получил
хороший опыт по проблеме с помощью определенных действий или мыслей, предоставляет его в распоряжение другим членам,
чтобы и они могли от этого выиграть. Кому
не удалось решить проблему, сообщает об
этом объединению, чтобы другие знали об
этом риске и возможно могли его избежать.
Примером являются преподаватели, которые всю жизнь учатся.
Многие начинающие преподаватели
боятся искать профессиональную поддержку на образовательных коллегиях, у руководителей семинаров или доцентов, так как их
могут оценить как некомпетентных. Другие
не готовы делиться своими идеями и опытом, поскольку слушатели возможно могут
выдать их за свои, или они убеждены, что
их решения функционируют только в собственном контексте, что опыт можно получать только самому и никогда не передавать
его другим.
Поэтому на форуме преподавателей
обучающиеся пишут под выбранными ими
псевдонимами. Как спрашивающие, так и
отвечающие обогащают учебное объединение импульсами, которые каждый участник
должен проверить для самого себя. Форум
объединяет партнеров с профессиональным
образованием из круга коллег и специалистов других дисциплин по всем ступеням
юридического образования, чтобы обсудить
вопросы и идеи. Он предлагает возможность найти и дать совет по интересующей
проблеме во время, когда вопросы актуаль141
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В юридическом образовании преподаватели всех уровней должны разрешать целый комплекс проблем (в том числе подозрение в сексуальном насилии, расизм),
справляться с которыми их не обучали. Однако именно они являются самой большой
предупредительной системой в Германии и
должны распознавать проблемы, сами их
решать или обращаться за помощью в соответствующие органы. Возникает целый ряд
вопросов. Как могут преподаватели и их руководители нести ответственность за решение данных проблем? Как можно определить, что преподаватели в каждой профессиональной фазе имеют достаточные для
этого? Что случится, если они находятся
под давлением проблем и не могут найти
приемлемых решений? 
Депрофессионализированное обучение как профессиональный риск для
преподавателей. Преподаватели юридических факультетов часто должны быстро
действовать в ситуации, когда информации
недостаточно. Если они не находят решений
для острых проблем, они настойчиво учатся. Они тренируют проблемные мыслительные привычки, как, например, игнорирова-

ние, недооценка, убежденность в беспомощности или приписывание причин. Некоторые обращаются к спорщикам вместо советников, чтобы подтвердить свою беспомощность. С их степенью вовлеченности
растет и риск принимать неразрешимые
проблемы за разрешимые, а разрешимые –
за неразрешимые. В обоих случаях последствия для здоровья и качества работы учителей и учеников бывают тяжелыми [2,
s. 6–4; 3, s. 206–220]. Преподаватели пытаются перенести субъективные предположения на действительность. При этом могут
развиться две формы глупости. Глупость
первого порядка отвергает взаимосвязь, которая присутствует в реальности. Так, например, преподаватель может прийти к
убеждению, что причина проблемного поведения учеников не в его стиле преподавания, а в воспитании родителей, и будет
предпринимать соответствующие попытки
решить проблему. Глупость второго порядка видит взаимосвязи там, где их нет. Преподаватель мог убедить себя в том, что
ошибочное поведение ученицы связано исключительно с отсутствием интереса к его
предмету.
Профессиональные учебные объединения для рефлексирующих практиков. Как опытные, так и неопытные препо-
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Modern social work is a specific kind of activity. The theory of activity allows to
analyse a phenomenon of social work, having used interdisciplinary approaches. Philosophical and methodological sights at this problem are presented in the article.
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5. Духовный аспект, регулирующий
систему ценностей, морально-этических
норм, идеалов, философских убеждений,
существующих в обществе в целом или
принадлежащих его представителям.
Данная схема очень хорошо иллюстрирует системный подход к социальной работе и отражает многообразие направлений
практики социальной работы.
Не менее важными для социальной
работы являются психологические концепции деятельности, которые, основываясь на
общефилософских, изучают деятельность
более глубоко, исследуют внутренние характеристики данного явления.
Хотя А.В. Брушлинский утверждает,
что деятельность – это довольно традиционная для психологии категория, в то же
время она сама по себе является изначально
философской и междисциплинарной, комплексной проблемой. Отсюда необходимо
выявление ее специфической психологической стороны [2, с. 90]. Что же позволит выявить эту особенность психологического
подхода к проблеме деятельности?
А.Н. Леонтьев раскрывает психологический подход к пониманию деятельности в
следующим образом:
1. Деятельность – это процесс, осуществляющий жизнь субъекта, направленный
на удовлетворение предметных потребностей субъекта.
2. Развитие деятельности необходимо
приводит к возникновению психического
отражения реальности в ходе эволюции.
3. Деятельность – это процесс, который переводит отражаемое в отражение.
4. Деятельностью управляет психическое отражение.
5. Человеческое отражение кристаллизуется в продуктах деятельности, образы
переводятся в объективно-предметную
форму – вещественную или идеальную [9,
с. 303–305].
Говоря о деятельности, психологи
объединяют в этом представлении внешне
несоединимые планы и образования – источники (механизмы) изменения психики,
преобразующую деятельность, психическое
опосредование, работу сознания, изменение
самого действующего субъекта, «других»

как необходимое условие такого изменения
и т.д. [13, с. 99].
В психологии говорят и о структуре
деятельности, выделяя следующие составляющие:
1. Мотив как побудитель деятельности.
2. Цель как предполагаемый результат деятельности.
3. Действие как составляющее человеческой деятельности.
4. Операции как способы осуществления действия.
5. «Исполнительские
механизмы»
деятельности, то есть деятельность участков
головного мозга.
В качестве критики психологической
теории деятельности В.П. Зинченко называет ее узость и ограниченность [5, с. 87] (та
же критика звучит и в адрес философов –
сторонников деятельностного подхода).
Однако для социально работы, где субъектом и объектом деятельности выступает человек, где порой объект социальной работы
в результате творческой активной деятельности, в процессе саморазвития трансформируется в субъекта социальной деятельности, сочетание философских и психологических подходов к пониманию содержания
категории «деятельность» позволяет раскрыть суть данного феномена.
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себя как личности, самосовершенствование
– это развитие человеком в себе положительных качеств, самореализация есть
выявление и развитие индивидом личностных способностей во всех сферах деятельности, социализация – процесс принятия
норм и ценностей, взглядов и образа действий, а также интеграция системы общественных ролей.
Еще один аспект для анализа – это вопрос о соотношении понятий «деятельность» и «практика» применительно к социальной работе.
Приведем классическое определение
термина «практика»: практика – это материальная, чувственно-предметная, целеполагающая деятельность человека, имеющая
своим содержанием освоение и преобразование природных и социальных объектов и
составляющая всеобщую основу, движущую силу развития человеческого общества
и познания. В то же время практика – это и
совокупность человеческого опыта, касающегося некоторой типовой деятельности,
появившейся в конкретное историческое
время и в определенном культурном контексте как реакция определенной группы на
ту или иную экзистенциальную ситуацию.
Всякая практика выступает и может быть
понята как способ сконструирования человеком реальности, в том числе как способ
понимания себя, своего опыта и внутреннего мира, самоопределение во времени, пространстве, культуре, в целом (такова позиция, например, Т.Ф. Золотаревой).
Социальная работа – это особый вид
деятельности, направленной на решение социальных проблем отдельных личностей и
групп, на создание условий, благоприятствующих восстановлению или улучшению
способности людей к социальному функционированию. Ряд исследователей считает,
и с ними можно согласиться, что термин
«работа» в данном контексте используется
ошибочно, поскольку это российский термин «социальная работа» – прямой перевод
английского «social work». Поэтому есть
мнение, что корректнее, правильнее и целесообразнее использовать в данном случае
категорию «деятельность», которая, в отличие от категории «работа», предполагает
активность и творчество своего объекта.

Тогда логичным представляется и существование категории «практика социальной работы», которая обозначает использование знаний социальной работы и навыков
на предоставление социальных услуг в обществе в формах, соответствующих ценностям социальной работы. Следовательно,
категории «социальная работа» (в контексте
деятельности) и «практика социальной работы» соотносятся как категории «деятельность» и «практика» в общепринятом философском смысле.
Есть еще одно важное понятие, так
или иначе имеющее отношение к социальной работе, это понятие «социальная деятельность», которая представляет собой
деятельность, ориентированную на социальную сферу в целом, на реализацию социальных аспектов всех других видов деятельности. При этом понятие «социальная
работа» в широком смысле и понятие «социальная деятельность» в данном контексте
совпадают. Противоположным тогда будет
мнение, что социальная работа как деятельность, направленная на оказание помощи,
социальную поддержку, социальную защиту людей, создание нормальных условий их
жизнедеятельности (то есть социальная работа в узком смысле), выступает лишь проявлением социальной деятельности.
П.Д. Павленок полагает, что социальная деятельность базируется на различных
элементах:
1. Национально-географический аспект, который свидетельствует об ограничении социальной работы как деятельности
рамками учреждения, общности людей, муниципалитета, региона, страны.
2. Политический аспект, в соответствии с которым условия осуществления
практической деятельности в социальной
работе определяются политической организацией общества.
3. Социально-экономический аспект,
согласно которому социальное согласие в
любой группе или стране зависит от справедливого распределения имеющихся ресурсов.
4. Культурный аспект, основанный на
взаимном уважении традиций и культурных
норм отдельных людей, семей, социальных
групп и институтов.
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аспектов сущности человеческой деятельности и человека вообще, поэтому требует
более внимательного рассмотрения. Творчество – это активность субъекта в процессе
развития человеческой деятельности, это
совокупная деятельность субъекта, протекающая в исторически определенных формах, это прогрессивный процесс, представляющий собой единство материальной и
духовной деятельности, это мыслительная и
практическая деятельность, результатом которой является созидание оригинальных неповторимых ценностей, установление новых фактов, свойств, закономерностей а
также разработка методов преобразования
материального мира или духовной культуры
[1, с. 223].
Социальная работа представляет собой процесс социального творчества, в котором люди, включенные в совместную
деятельность и являющиеся частью одних и
тех же социальных объединений, разделяют
схожие взгляды на окружающий мир, рассматривают его как социальную реальность
[12, с. 10]. При этом они влияют друг на
друга и на весь процесс социальных трансформаций (преобразований) в контексте социальных ожиданий, обусловленных социальными отношениями и практическими
условиями их взаимодействия.
Философы выделяют ряд понятийных
характеристик категории «деятельность».
Одно из них – феномен отчуждения, то есть
процесс, в ходе которого результаты активности или сама активность некоторого
субъекта по отношению к этому субъекту,
отделяясь от него, определяют себя чуждым
ему образом [14, с. 397]. Гегель первым
придал этому явлению философский смысл,
охарактеризовав и описав его как становление действительности (объективацию) в
процессе самоотчуждения Абсолютного духа, который возвращается к себе в человеческом сознании. Основываясь на философских выводах и суждениях Гегеля,
А.И. Герцен ввел новый термин для обозначения процесса превращения духа в действительность, знания – действие и практику,
который назвал «одействование» [14, с. 87].
Третий элемент – это так называемая предметность, то есть активно-преобразовательная составляющая деятельности чело-

века в системе культуры и на ее основе, которая имеет своим результатом реальное
изменение условий его существования в реальном мире, выступающем в своей чувственной данности.
Одна из важнейших философских
проблем – это вопрос о сущности и
содержании человеческой деятельности, который представляет особый интерес потому,
что он помогает определить роль деятельности в преобразовании человеком окружающей действительности, через призму
человеческой деятельности увидеть особенности взаимоотношений человека с окружающим миром (имеется в виду, что именно вопрос отношения человека к миру становится основным вопросом в современной
философии) [6, с. 4].
B.C. Швырев выделяет два аспекта
деятельности, связанных с ее содержанием:
деятельность целесообразную и целеполагающую. Если человеческая деятельность
связана с возможным поиском средств достижения поставленных целей, она целенаправленна, целесообразна. Деятельность же,
связанная с перестройкой своих оснований,
предполагает целеполагание, является целеполагающей деятельностью. Именно при
переходе от целесообразной деятельности к
деятельности целеполагающей в полной мере открываются перспективы творчества и
свободы [17, с. 11].
Данное суждение имеет очень большое значение для социальной работы, поскольку позволяет определить роль субъекта и объекта в данном виде деятельности.
Так, традиционно считается, что социальная
работа в процессе своего становления формирует знание о человеке как о «человеке
нуждающемся» и его проблемах [16, с. 88].
При этом активное, деятельное начало в человеке как объекте социальной работы остается без внимания. На наш взгляд, деятельностный подход сегодня должен быть
дополнен, усилен концепцией саморазвития
человека; необходимо оценить место и роль
человека через призму понятии «саморазвитие», «самосовершенствование», «самореализация», «социализация», «активизация».
Под саморазвитием понимается сознательная деятельность человека, направленная на возможно более полную реализацию,
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тельно того, что в современных условиях
деятельностный подход, как и все научные
концепции, перспективен, он может трансформироваться и развиваться, проявляться в
новом качестве. Для этого требуется переосмысление и пересмотр ряда связанных с
ним представлений [8, с. 56].
Согласно философским концепциям
деятельность представляет собой специфическую форму активности человека, направленную на достижение сознательно поставленной цели [15, с. 650]. Философы выделяют определенную науку, изучающую
всякую человеческую деятельность, – праксеологию, задачей которой они считают поиск общих законов всякой человеческой
деятельности и выведение на этой основе
наиболее общих правил такой деятельности
[7, с. 9]. В рамках праксеологии принято говорить о разграничении понятий «деятельность», «труд», «практика», «работа».
При этом деятельность представляет
собой специфическую человеческую форму
активного отношения человека к окружающему миру, направленную на его целесообразное изменение и преобразование. Труд –
это целесообразная деятельность человека,
направленная на преобразование окружающей действительности с целью удовлетворения своих потребностей, на превращение
материальных и интеллектуальных ресурсов
в нужный для личного или общественного
потребления продукт, на производство товаров и услуг. Работа – это профессиональная деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть
реализованы для удовлетворения потребностей человека. Практика – это деятельность
людей, направленная на преобразование
природы и общества, обеспечивающая создание необходимых условий существования
и развития общества. Итак, социальная работа – это работа, труд, практика или деятельность?
Человеческая деятельность – это своеобразное проявление социальной активности, она всегда является результатом общественной деятельности, она безгранична по
возможностям своей дифференциации и интеграции. Продукт человеческой деятельности подчиняет себе и определяет все общественные закономерности. Деятельность

людей в итоге обретает черты закономерного процесса [6, с. 67–69]. Какие законы сегодня лежат в основе социальной работы
как деятельности? С одной стороны, это
нормы права, устанавливающие общеобязательные правила поведения каждого члена
общества и его ответственность за несоблюдение этих правил. С другой стороны,
это нормы морали, нравственности, или,
что, как нам кажется, в большей степени
отражает сущность социальной работы,
ценности социальной работы.
Мы можем наблюдать противоречие,
когда нормы права оказываются «аморальными», когда ценности социальной работы
не находят своего отражения в нормах права. При этом понимаем, что содержание социальной работы как деятельности определяется ожиданиями общества, его потребностями. Но своей деятельностью субъекты
социальной работы (человек или социальная организация) влияют на ожидания общества. То есть происходит процесс трансформации, качественного преобразования
субъекта и объекта социальной работы под
влиянием друг друга.
Философское осмысление проблемы
деятельности в жизни человека показывает,
что она выступает как совпадение и относительное несовпадение замысла и результата;
достигнутое в результате человеческой деятельности новое (как в сфере материальной,
так и духовной культуры) играет важную
роль в теоретической и практической деятельности человека.
Сущностью деятельности человека является творчество. Из этого, однако, не вытекает, что любая деятельность носит творческий характер, приводит к возникновению нового. Творчество выходит за рамки
физических и духовных потребностей отдельного индивида и в конечном итоге принадлежит человечеству, выражает сущностные силы человека как ролевого существа
(именно ролевого, видового, это прежде
всего отличает философское понимание человека и человеческой деятельности от
иных концепций).
Преобразующий характер деятельности проявляется именно с помощью ее
творческой компоненты. Категория «творчество» отражает один из самых глубоких
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Современная социальная работа представляет собой специфический вид
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Социальная работа в современном ее
понимании для российской науки является
понятием новым, лишь в начале 90-х гг.
ХХ в. в России начали формироваться научные
школы
социальной
работы
(М.В. Фирсова, Е.И. Холостовой, П.Д. Павленка, Б.Ф. Усманова и других в Москве,
Е.Р. Ярской-Смирновой
в
Саратове,
СИ. Григорьева и Л.Г Гусляковой в Барнауле
и
т.д.).
Проблема
теоретикометодологического описания социальной
работы как теории и практики сегодня интересует науки социологические, психологические, педагогические, медицинские, однако, на наш взгляд, место наук философских при анализе феномена социальной работы особое: философия позволяет представить обобщенно, систематизированно современную социальную работу, так и процесс ее становления в мире и в России. 
Социальная работа сейчас понимается
как совокупность трех составных: как наука, учебная дисциплина и специфический
вид деятельности. При этом социальная работа как наука также изучает сферу человеческой деятельности, функция которой –
выработка, систематизация знаний об определенной действительности – социальной
сфере и специфической социальной деятельности. П.Д. Павленок считает, что социальная работа может и должна рассматриваться как специфический вид социаль-

ной деятельности, то есть деятельности,
ориентированной на социальную сферу в
целом, на реализацию социальных аспектов
всех других видов деятельности.
При этом, на наш взгляд, анализ социальной работы как деятельности необходимо вести с трех сторон: в рамках деятельностного подхода, с позиций философской антропологии и в контексте философской аксиологии. Остановимся на деятельностном
подходе к социальной работе.
Проблема деятельности, деятельностный подход является одним из важнейших
направлений научных исследований в социально-гуманитарных дисциплинах. Получив
теоретическое обоснование в трудах
К. Маркса [10], деятельностный подход разрабатывался в психологии (нашел свое отражение в трудах Л.С. Рубинштейна,
А.Н. Леонтьева, Л.С. Выготского и др.), философии (такими учеными, как Г.С. Батищев, Э.В. Ильенков, Э.Г. Юдин и др.), социологии (например, в концепции М. Вебера). Вариантов деятельностного подхода как
в психологии, так и в философии было несколько, в 60–70-х гг. XX в. среди ученых
он был весьма популярен. В настоящее время деятельностный подход как в психологии, так и в философии утратил свои позиции, в его адрес было выдвинуто немало обвинений, связанных с отрицанием идей марксизма-ленинизма, недостаточностью, неполнотой и узостью данной концепции. Однако сегодня существуют версии относи-
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Следует отметить, что не все ученые
одобряли новации законодателя. Так,
Н.А. Якубович писал, что «сохранение дознания как самостоятельной формы расследования следует признать неудачным, поскольку явившийся его результатом “симбиоз” норм различного характера не соответствует ни дознанию, ни протокольной
форме и вряд ли окажется жизнеспособным
на практике» [2, с. 138].
Прогноз ученых подтвердился – порядок расследования в форме дознания по
УПК РФ просуществовал недолго. Отметим: УПК 1960 г. просуществовал 40 лет, в
него было внесено около 400 дополнений и
изменений. В УПК же РФ за первые два года действия было внесено свыше 400 изменений и дополнений. И это далеко не последние изменения. По нашим подсчетам
изменений, дополнений, уточнений, внесенных законодателем в УПК РФ в период с
29 мая 2002 г. по 27 июля 2006 г., т.е. за четыре года, около тысячи. Кроме того, Конституционный суд неоднократно заседал,
пытаясь устранить неконституционность
целого ряда положений действующего УПК
РФ. На сегодняшний день Государственной
Думой принято не менее 45 федеральных
законов. Вторая часть УПК РФ «Досудебное
производство» содержит 89 статей. Из них
изменены или дополнены 48 статей (54%) и
8 статей (9%) применяются с учетом правовых позиций КС РФ. Таким образом, 56 статей (63%) части 2 изменены и действуют в
новой редакции или применяются с учетом
решений КС РФ. Не будем забывать, что в
июне 2007 г., 2 декабря 2008 г. и в первом

полугодии 2009 г. были внесены существенные изменения в кодекс. Основные изменения и преобразования коснулись прежде всего предварительного расследования.
Изменились нормы, определяющие порядок
производства дознания.
Краткий экскурс в историю позволяет
сделать вывод, что законодатель в разные
периоды понимал под дознанием различную
по своей природе деятельность – от установления признаков преступления до формы расследования. Учение о процессуальной форме предварительного расследования
наибольшее развитие получило в советский
период. Содержание процессуальной формы
изменялось и изменяется в зависимости от
политического режима в стране. Действующий УПК РФ, вступивший в силу с 1 июля
2002 г., отличается крайней нестабильностью. Безусловно, в части досудебного судопроизводства потенциал судебной реформы еще не раскрыт. Представляется, что
необходимо закрепить нормы, регламентирующие ускоренное производство на досудебном этапе в гл. 32.1 УПК РФ. С ведением данного института законодатель скорректирует
современную
уголовнопроцессуальную политику.
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Рассматриваются этапы развития форм предварительного расследования
по действующему УПК РФ. Делается вывод о том, что УПК РФ отличается
крайней нестабильностью. В части досудебного судопроизводства потенциал
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Судебно-правовая реформа в начале
90-х гг. ХХ в. была вызвана глубокими социально-политическими преобразованиями,
происходящими в стране. Ее целью был переход от административно-волевого регулирования общественной жизни к системе
регулирования, основанной на праве. Следовательно, необходимо было создать систему государственных институтов, обеспечивающих такое регулирование. УПК
РСФСР 1960 г. с небольшими изменениями,
как справедливо отмечено в научной литературе, уже не соответствовал требованиям
времени, так как создавался не под независимый суд, а под суд, находившийся в системе органов исполнительной власти, за которым
надзирала
прокуратура
[1,
с. 137–138]. Такое положение дел сохранялось очень долго и после крушения СССР.
В связи с прекращением существования
СССР юридическая сила Основ уголовного
судопроизводства Союза ССР и союзных
республик потеряла источник своего существования. Судебная реформа с неизбежностью ставила вопрос о реформировании
процессуального законодательства. Совершенствование процессуального законодательства являлось одним из основных направлений судебной реформы. Иначе изменения в деятельности судебных органов без
перестройки названных институтов могли
оказаться неэффективными [1, с. 81]. Кроме
того, многие положения УПК 1960 г. вступили в противоречие с духом и буквой Кон-

ституции, с общественно-политическими
реалиями в стране.
18 декабря 2001 г. был принят УПК
РФ, который вступил в силу 1 июля 2002 г.
По новому кодексу на предварительном
расследовании были предусмотрены элементы состязательности. Законодатель изменил порядок дознания как формы расследования и отказался от протокольной формы досудебной подготовки материалов,
создав в качестве новой формы расследования нечто среднее между ними. Производство расследования в форме дознания было
предусмотрено только в отношении конкретного лица, а также в более сокращенные сроки и без процедуры предъявления
обвинения; по результатам расследования
предусматривался обвинительный акт, в котором должна была содержаться формулировка обвинения с указанием квалификации
по УК РФ.
Таким образом, УПК РФ предусмотрел производство предварительного расследования в форме предварительного следствия либо дознания (ч. 1 ст. 150). Ученыепроцессуалисты основное различие между
следствием и дознанием до внесения изменений от 6 июня 2007 г. проводили по определенным критериям. Это, прежде всего,
подследственность, сроки расследования и
полномочия должностных лиц. В специальной литературе можно найти ссылки и на
то, что имеются определенные различия
также по характеру подследственных дел;
по методам работы; по процессуальному
режиму; по органам, осуществляющим уголовно-процессуальную деятельность.
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щественной морали. По правилам правомерности крайней необходимости при спасении людей (одного или нескольких) нельзя заведомо лишать жизни других людей.
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началось, но и до этого, коль скоро существует реальная угроза его осуществления.
Так должен решаться вопрос и в тех случаях, когда источником опасности являются
стихийные силы природы, действия животных и т.п.
Угроза применить насилие в будущем,
не являющейся наличной, не создает состояния крайней необходимости;
б) грозящая опасность должна быть
действительной (реальной), т.е. не мнимой. Причинение вреда интересам третьих
лиц при мнимой крайней необходимости
может повлечь за собой уголовную ответственность по правилам фактической ошибки
на форму виновности;
в) грозящая опасность должна быть
неустранимой другими средствами. Состояние крайней необходимости устраняет
общественную опасность совершенного
действия лишь в тех случаях, когда грозящая опасность не могла быть предотвращена никакими иными средствами. Такое требование предъявляется законодателем потому, что в данном случае опасность с одного защищаемого законом блага переносится на другие, также пользующиеся его
охраной.
Поэтому, прежде чем причинить вред
тем или иным государственным, общественным или личным интересам, лицо должно принять все возможные меры по устранению грозящей опасности. Только когда
избранный лицом способ причинения вреда
интересам третьих лиц является единственно возможным средством крайней необходимости спасения того или иного защищаемого законом блага, он признается правомерным.
В соответствии с названным условием
причинение вреда при крайней необходимости не представляет никакой общественной
опасности, т.к. грозящая опасность не могла
быть ликвидирована средствами, не связанными с нарушениями охраняемых интересов. Закон имеет в виду неустранимость
вреда иными средствами не вообще, а в
данных конкретно сложившихся обстоятельствах. Так, при образовании пробоины в
корабле капитан обязан принять все меры,

чтобы спасти пассажиров, груз, экипаж и
добраться до берега. Однако это не дало
желаемого результата, и он вынужден был
сбросить часть груза в море, с тем чтобы
облегчить корабль и добраться до ближайшего порта. В данном случае капитан не
имел возможности использовать другие,
менее опасные средства и действовал правомерно.
2. Относящиеся к причинению вреда:
а) вред причиняется только третьим
лицам. К лицам, прибегающим к крайней
необходимости, закон предъявляет более
строгие требования, чем к тем, кто осуществляет необходимую оборону, так как они
причиняют вред не посягающему, а интересам третьих лиц, т.е. подчас совершенно посторонним людям, когда речь идет о защите
более важных интересов.
Поскольку состояние крайней необходимости имеет место при столкновении
двух охраняемых законом интересов, причинение вреда интересам третьих лиц, когда
это было единственным выходом из создавшегося положения и связано с предотвращением вреда большему благу, не может
рассматриваться как общественно опасное
действие;
б) причиненный вред должен быть
менее значительным, чем предотвращенный. Спасение одного интереса за счет
причинения равноценного вреда другому не
устраняет общественную опасность совершенного действия. То обстоятельство, что
при крайней необходимости вред, причиненный действиями лица, должен быть менее важным по сравнению с предотвращенным, существенно отличает ее от необходимой обороны. Нельзя не учитывать, что
опасность при крайней необходимости может быть устранена самыми разнообразными средствами, сравнить которые и установить, какое из них причиняет меньший вред,
не всегда возможно.
По уголовному закону России недопустимо спасение от опасности собственной
жизни за счет гибели другого лица, и такое
перенесение опасности с себя на других
глубоко противоречит существующей об130
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то это не меняет правовой оценки обороны.
Превышение пределов необходимой обороны – действие умышленное. При ошибке в
оценке посягательства преувеличение под
влиянием «аффекта страха» его опасности
ответные действия не являются умышленными. Более того, они просто невиновные,
ибо в таком состоянии обороняющийся не
сознавал и не мог сознавать реальную степень опасности посягательства. Таким образом, в состоянии душевного волнения, вызванного посягательством, обороняющийся
не всегда может точно взвесить характер
опасности и избрать соразмерные средства
защиты. Эти обстоятельства можно установить с учетом данных о личности обвиняемого, типе его нервной системы, реакции на
раздражитель в разное время суток, возрастных особенностях и т.д.
Общеизвестно, что лица, подвергшиеся нападению, в зависимости от типа нервной системы, возраста и т.п. по-разному
оценивают одну и ту же обстановку. Для
некоторых она является критической, вызывающей кратковременный стресс, при котором наблюдается мгновенная реакция организма на раздражитель. Вместе с тем внешне реакция не всегда бывает мгновенной.
Немедленное противодействие нападающему может быть обусловлено опытом человека, в памяти которого сохранились аналогичные ситуации, опасные для жизни. Поэтому следует учитывать все приведенные
нюансы и разъяснения Пленума Верховного
Суда СССР по указанным проблемам в правоприменительной деятельности.
Материальный вред, причиненный в
состоянии необходимой обороны, не возмещается (ст. 448 ГК РФ), если при этом не
были допущено превышения пределов необходимой обороны.
Крайняя необходимость. Понятие
крайней
необходимости
законодатель
сформулировал в ч. 1 ст. 39 УК РФ: «Не является преступлением причинение вреда
охраняемым уголовным законом интересам
в состоянии крайней необходимости, т.е.
для устранения опасности, непосредственно
угрожающей личности и правам данного
лица или иных лиц, охраняемым законом

интересам общества или государства, если
эта опасность не могла быть устранена
иными средствами и при этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости».
Социально-правовое значение крайней
необходимости, как пишет С. Пархоменко,
состоит в том, чтобы при коллизии правоохраняемых благ (охраняемых уголовным
законом интересов) и, что не менее важно,
способов их защиты стимулировать не безразличное отношение лица к такой ситуации, а стремление предотвратить опасность
наступления, которая уже налицо [3, с. 49].
Так, отслужив срочную службу в армии, сержант С. Фролов шел по своей деревне и увидел мальчишек, которые играли
в войну. У одного из них в руке была граната с выдернутой чекой. Опасность взрыва
была налицо. Фролов выхватил гранату из
рук мальчика и бросил ее в сторону сарая
своего соседа. Граната взорвалась, сарай и
имущество, находившееся в нем, были
уничтожены, жизнь детей была спасена.
Основанием возникновения крайней
необходимости является опасность причинения существенного вреда интересам общества, государства и личности. При крайней необходимости опасность причинения
вреда охраняемым законом интересам может проистекать от действия сил природы
(наводнение, землетрясение и т.д.), нападения животных, неисправного состояния
транспорта и механизмов, физиологических
процессов (голод, болезнь) и противоправного поведения людей.
Условия правомерности причинения
вреда при крайней необходимости:
1.
Относящиеся к опасности:
а) грозящая опасность должна быть
наличной. Наличной опасность признается,
когда вредные последствия должны с неизбежностью наступить, либо когда возможность их наступления очевидна. Состояния
крайней необходимости не будет, если
опасность уже миновала или угрожает в далеком будущем, когда нет нужды действовать немедленно. Если ее источником является преступное нападение человека, она
имеет место не только когда нападение уже
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108,114 УК РФ. Причинение легкого вреда
здоровью нападающего при превышении
пределов необходимой обороны уголовной
ответственности за собой не влечет. Вред,
причиняемый посягающему обязательно
должен быть равен тому, который предотвращается. Он может быть и большим, чем
предотвращенный (см. п. 9 Постановления
Пленума);
г) защита должна быть своевременной. Она должна соответствовать по времени общественно опасному посягательству.
«Преждевременная» или «запоздалая» защита (оборона) не совпадает с существом
самого института необходимой обороны.
Пределы осуществления права на оборону
определяются во времени начальным и конечным моментами самого посягательства.
Эти положения необходимой обороны позволяют активно пресекать противоправные
действия при массовых нарушениях общественного порядка и др. В судебной практике допускается множество ошибок при
оценке действий в состоянии необходимой
обороны.
В теории уголовного права часто исследовался вопрос о возможности необходимой обороны в драке. Эта проблема является сложной и для правоприменительной
практики. Как правило, драка представляет
собой обмен побоями, носит взаимный характер и не влечет для ее участников уголовной ответственности. Однако если в ходе драки причиняется существенный вред
здоровью людей, необходимо установить
виновных и привлечь их к уголовной ответственности. Нельзя полностью отрицать наличие права на необходимую оборону у лица, втянутого в драку, хотя следует подходить к этому вопросу с большей долей осторожности, всесторонне исследовав ситуацию, определив, в частности, кто является
инициатором драки, какой интенсивности
насилие применялось сторонами, не применяла ли одна из сторон оружие или предметы, используемые для причинения вреда
здоровью, какова была количественная характеристика сторон. По мнению Т. Орешкиной, необходимая оборона возможна для
более слабой стороны в драке, если другая

сторона использует оружие, обладает значительным численным перевесом, применяет более интенсивное насилие, что может
угрожать причинением тяжкого вреда здоровью или жизни человека. Безусловно, в
состоянии необходимой обороны действует
и третье лицо, вмешивающееся в драку с
целью ее прекращения и предотвращения
наступления тяжких последствий. Иным
должно быть отношение к инициаторам
драки, которые, спровоцировав насилие
другой стороны своими противоправными
действиями, не могут признаваться находящимися в состоянии необходимой обороны
[2. с. 31].
Любое насилие служит основанием
для необходимой обороны и может вызвать
аффект. Его могут вызвать почти все
умышленные и неосторожные преступления. В числе последних можно назвать и
автотранспортные. Более того, аффект иногда возникает и от аморального поведения
потерпевшего, например от супружеской
измены. По мнению Р. Юсупова, время агрессивной реакции на оскорбление, насилие
является разграничительным критерием
этих преступлений. Необходимая оборона и
превышение ее пределов возможны только
в процессе посягательства, хотя обороняющийся может и ошибаться в моменте его
окончания. Преступления, предусмотренные ст. 107 и 113 УК РФ, могут быть совершены как в момент посягательства, так и
после его окончания. И даже значительно
позже, когда информация о нем пришла
спустя какое-то время или когда имела место запоздалая оценка последствий посягательства [3, с. 51].
Страх и ужас вызываются сознанием
посягательства или еще чем-либо (нападением животного) как крайне опасным. Они
возникают как реакция на опасность, приводят в движение инстинкты самосохранения и имеют оборонительный характер. Так
что в состоянии «аффекта страха» может
совершаться только необходимая оборона.
Если обороняющийся преувеличил опасность, что обусловило возникновение аффекта и последовавшее объективное превышение пределов необходимой обороны,
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ная установка защитительных приспособлений в современных условиях оправдана
лишь в целях охраны важных государственных объектов при условии, что они не могут
причинить вреда случайным лицам (например, заградительный забор в колонии «Кактус», исключающий доступ посторонним к
току высокой мощности).
По мнению Т. Орешкиной, «устанавливаемые заранее защитные устройства
правомерны только в том случае, если они
не причиняют вреда лицам, не совершающим общественно опасных посягательств.
Ведь даже при установке таких устройств в
квартире или доме, куда доступ посторонним закрыт, не исключена возможность
причинения вреда здоровью или жизни лиц,
осуществляющих при чрезвычайных обстоятельствах общественно полезные функции. Например, может возникнуть необходимость срочного вхождения в чужое жилище при пожаре, затоплении в связи с неисправностью водопровода или канализации, утечке газа. Вред таким лицам будет
неправомерным. Иное дело – незаконное
проникновение в чужое жилище для совершения имущественных и иных преступлений. С момента начала посягательства применение защитных устройств можно рассматривать в рамках института необходимой обороны. В этом случае посягающему
не должен быть причинен чрезмерный вред,
явно не соответствующий характеру и степени общественной опасности посягательства. Защитные устройства заведомо не
должны причинять смерть и тяжкий вред
здоровью человека, если они устанавливаются для охраны имущества. Если же лицо,
устанавливающее защитное устройство, разумно и обоснованно готовится к отражению более опасного посягательства (на
жизнь, здоровье, половую неприкосновенность), возможно причинение более существенного вреда посягающему» [2, с. 32]. Но
научное толкование законодатель пока не
узаконил, хотя имеется, на мой взгляд, такая
потребность.
Таким образом, лицо, действующее в
состоянии мнимой обороны и превышающее пределы защиты, допустимой в услови-

ях реального общественно опасного посягательства, подлежит уголовной ответственности как за превышение пределов необходимой обороны либо не подлежит уголовной ответственности. Мнимая оборона по
своей юридической природе может быть
отнесена к разновидности фактической
ошибки.
2. Относящиеся к защите:
а) допускается защита не только собственных интересов обороняющегося, но и
государственных и общественных, а также
интересов других лиц, т.е. охраняемых уголовным законом общественных отношений.
Мотивом причинения вреда посягающему
при необходимой обороне может быть
только желание отразить посягательство
или пресечь его, когда оно осуществляется в
отношении других лиц или государственных либо общественных интересов. Причинение вреда из чувства мести или по иным
личным мотивам не может быть оправдано
необходимой обороной. При этом ответственность наступает за умышленное причинение вреда;
б) при необходимой обороне вред
причиняется только посягающему, он не
может причиняться третьим лицам (например, родственникам посягавшего).
Судебная практика свидетельствует о
том, что вред, причиняемый посягающему,
носит физический характер. Это лишение
жизни или вред здоровью. Уголовному законодательству России не противоречит
причинение имущественного вреда, если
таким образом (способом) можно пресечь
посягательство нападающего. Законодатель
прямо указывает на тот момент, согласно
которому право на необходимую оборону
принадлежит лицу независимо от возможности избежать общественно опасного посягательства или обратиться за помощью к
другим лицам или органам власти;
в) меры защиты не должны превышать пределов необходимой обороны.
Под явным несоответствием следует
понимать такое, которое очевидно для обороняющегося. При превышении пределов
необходимой обороны уголовная ответственность наступает по ч. 3 ст. 37 и ст.
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наличии реальной угрозы нападения», т.е.
насилия, опасного для жизни. О реальности угрозы нападения можно судить по
следующим признакам:
– использование оружия или предметов, предназначенных для причинения вреда здоровью;
– высказывание требований о передаче
имущества под угрозой для жизни;
– нанесение побоев с нарастающей агрессивностью и т.п.;
в) посягательство признается оконченным в следующих случаях:
– посягающий добровольно отказался
от доведения своего деяния до конца,
– посягательство отражено защищавшимся,
– достигнута цель посягательства.
И в этих случаях нельзя требовать,
чтобы обороняющийся ждал, пока начнется
нападение. По этому поводу еще в Воинских Артикулах Петра I говорилось: «Не
должен есть себе от соперника первый удар
ожидать, ибо через такой первый удар может такое причинится, что и противиться
весьма забудется».
Состояние необходимой обороны может иметь место и тогда, когда защита последовала непосредственно за актом хотя
бы и оконченного посягательства, но по обстоятельствам дела для обороняющегося не
был ясен момент его окончания. В том случае, если посягательство уже окончено и в
применении средств защиты явно миновала
необходимость, то за причинение ущерба
посягавшему наступает уголовная ответственность как за умышленное преступление;
г) посягательство должно быть действительным (реальным), т.е. существующим в объективной реальности, а не только
в воображении защищавшегося.
Необходимую оборону следует отграничивать от так называемой мнимой обороны. Яркой иллюстрацией к этому понятию является следующий случай, имевший
место с ведущим игроком известного в 70-е
гг. XX в. итальянского футбольного клуба
«Лацио» Ре Чеккони, который зашел с двумя своими приятелями в ювелирный магазин, где решил пошутить. Он объявил: «Мы

– грабители!». Случаи налетов на ювелирные магазины в Риме были столь часты и
обычны, что владелец не усомнился в сказанном и, выхватив из-под прилавка револьвер, выстрелил в футболиста, который
впоследствии скончался в больнице.
К сожалению, законодатель не раскрывает понятия «мнимая оборона». В проекте УК РФ давалось ее определение:
«Мнимой обороной признается причинение
вреда потерпевшему при отсутствии реального общественно опасного посягательства вследствие заблуждения лица относительно наличия такого посягательства».
Судебная практика выработала в данном
вопросе свои правила. Если лицо по обстоятельствам дела не сознавало и не должно
было, а также не могло сознавать отсутствие реального общественно опасного посягательства, оно не подлежит уголовной ответственности за причиненный при этом
вред. Если в сложившейся обстановке лицо
должно было и могло предвидеть отсутствие реального общественно опасного посягательства, оно подлежит ответственности
за причинение вреда по неосторожности.
Здесь уместно рассмотреть вопрос о
том, допустимо ли специально устанавливать защитительные приспособления, предназначенные для пресечения посягательства
путем причинения вреда нападающему
(капканы, взрывные устройства, электрический ток и т.д.). В дореволюционном уголовном законодательстве России на него
дается положительный ответ, т.е. это допускалось. В современных условиях это допустимо лишь для государства и при соблюдении ряда условий. Что касается частных
лиц, то это запрещено вследствие того, что
здесь причиняется вред при возможно будущем посягательстве, а приспособления,
действуя механически, подвергают опасности жизнь и здоровье любого человека, который может с ними соприкоснуться по
случайности. Их установление для защиты
собственности представляет общественную
опасность, особенно когда речь идет об охране незначительных благ такими приспособлениями, которые могут причинить вред
любому невиновному человеку. Специаль126
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ловного закона только В., отразившего разбойное нападение С. (2-й пример). Что касается С. и Н. (1-й и 3-й примеры), которые
также действовали в состоянии необходимой обороны, но их поведение регулируется
не уголовным законом, а иными нормативными актами.
Каким же должно быть посягательство
по своему характеру? Теория уголовного
права считает, что в поведении лица при
этом должны соблюдаться две группы условий правомерности. Каковы они?
Основанием возникновения необходимой обороны может быть любое общественно опасное, активное насильственное
поведение (посягательство) лица, которое
может привести к немедленному наступлению общественно опасных последствий,
опасных для жизни. Из приведенных примеров можно судить о сложности института
необходимой обороны. Для сотрудников
правоохранительных органов, выполняющих свои служебные функции нередко в
экстремальных условиях, имеет существенное значение правильная и своевременная
реализация института необходимой обороны. Здесь возрастает количество ситуаций
оперативно-служебного характера, связанных с решением задач обеспечения государственных и общественных интересов, охраной прав личности, имущества, особо важных объектов, обеспечением общественного
порядка и т.д. В этих условиях как учесть
условия соблюдения правомерности необходимой обороны?
Как мы уже знаем, превышением пределов необходимой обороны признается явное несоответствие защиты характеру и
опасности посягательства. Необходимая
оборона в российском государстве – это одно из важных средств борьбы с преступными посягательствами, охраны интересов
личности, общества и государства. Охрана
установленного правопорядка, защита государственных, общественных и личных интересов от общественно опасных посягательств, предупреждение и пресечение преступлений, в т.ч. и использование права на
оборону, является правовой обязанностью
сотрудников органов внутренних дел. При

невозможности пресечь посягательство
иными имеющимися в его распоряжении
мерами сотрудник милиции обязан использовать все способы активной защиты,
вплоть до применения огнестрельного оружия и других специальных средств. Но при
этом должны быть соблюдены соответствующие условия правомерности:
1. Относящиеся к посягательству:
а) посягательство должно быть объективно общественно опасным, соединенным с насилием, опасным для жизни. Для
возникновения состояния необходимой
обороны не требуется, чтобы посягательство было непременно преступным. Достаточно, чтобы оно было общественно опасным и по объективным признакам воспринималось как преступное нападение. Поэтому допустима необходимая оборона от
общественно опасного посягательства душевнобольного, малолетнего или лица, действовавшего под влиянием устраняющей
его вину фактической ошибки.
Состояние необходимой обороны может возникнуть при общественно опасном
посягательстве не только частных, но и
должностных лиц. Например, работник милиции Ж. и народный дружинник Д. задержали Ч., заподозренного ими в чем-то «неблаговидном», и доставили его в опорный
пункт охраны общественного порядка, где
подвергли его личному обыску. Возмутившись этим, Ч. оказал им сопротивление и
причинил Ж. средней тяжести вред здоровью. В данном случае Ч. действовал в состоянии необходимой обороны, поскольку
он защищал свою честь и достоинство от
неправомерных действий представителя
власти и помощника, которые действовали
незаконно;
б) посягательство должно быть наличным. Признак наличности характеризуется временными границами посягательства. Необходимая оборона возможна с момента начала посягательства и до момента
его окончания. Кроме того, ранее названный
Пленум Верховного Суда СССР разъясняет,
что «состояние необходимой обороны наступает не только в самый момент общественно опасного посягательства, но и при
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действия обороняющегося лица, если это
лицо вследствие неожиданности посягательства не могло объективно оценить степень и характер опасности нападения».
Исходя из сказанного, мы можем констатировать, что в основе определения необходимой обороны согласно действующему уголовному закону лежит внешнее сходство совершаемых действий с некоторыми
видами преступлений (причинение вреда
здоровью, причинение смерти и т.п.) и те
обстоятельства, которые противостоят этому сходству, как бы аккумулируют его.
Главная мысль, выраженная в законодательной норме о необходимой обороне, состоит в том, что такая оборона не преступна. Между тем она не только не преступна,
но и социально оправданна, общественно
полезна. Лицо, отразившее общественно
опасное посягательство путем причинения
вреда посягавшему (при соблюдении определенных условий), не просто амнистируется, а поощряется к подобному поведению.
Вместе с тем не все вопросы, касающиеся необходимой обороны и превышения
ее пределов, по нашему мнению, решены в
УК РФ логично и последовательно. Так,
существует явное противоречие между названием ст. 114 УК РФ «Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при
превышении пределов необходимой обороны либо превышении мер, необходимых для
задержания лица, совершившего преступление» и содержанием ч. 1 этой статьи, предусматривающей ответственность лишь за
умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью, совершенное при превышении
пределов необходимой обороны.
Следует отметить, что норма о необходимой обороне нового УК РФ отличается
от прежней, содержащейся в УК РСФСР, в
основном редакцией. Изменения не затронули сущности института необходимой
обороны. В связи с этим остаются трудности, связанные с установлением правомерности или неправомерности необходимой
обороны, существовавшие на практике и
ранее. Наибольший процент ошибок в правоприменительной практике связан с определением пределов реализации права на за-

щиту от общественно опасного посягательства по конкретному делу.
Сложность правильной юридической
оценки действий обороняющегося с точки
зрения наличия или отсутствия в них составов преступления обусловлена комплексом
объективных и субъективных причин, вытекающих из комплексности ситуации, подлежащей оценке. Ведь необходимо дать
правовую оценку как действий обороняющегося, так и действий посягающего, что на
практике осуществляется далеко не всегда.
Трудности могут быть связаны с проведением сопоставления действий посягающего
и обороняющегося с точки зрения характера
и момента их совершения. Оцениваться
должно также психологическое восприятие
ситуации обороняющимся, действующим в
экстремальной ситуации и зачастую сильного душевного волнения. Среди субъективных причин встречающихся ошибок велико значение переоценки со стороны правоприменителя последствий действий обороняющегося в ущерб всестороннему анализу ситуации их причинения.
В доктрине существует многолетняя
традиция рассмотрения условий правомерности необходимой обороны с подразделением их на условия, относящиеся к посягательству, и условия, относящиеся к обороне. Право на необходимую оборону дает
общественно опасное посягательство. Это
означает, что право граждан на необходимую оборону осуществляется не только
против преступлений, но и против общественно опасных действий невменяемых и
малолетних, не достигших возраста уголовной ответственности.
Толкование термина «посягательство»
дал Пленум Верховного Суда СССР от
16 августа 1984 года «О применении судами
законодательства, обеспечивающего право
на необходимую оборону от общественно
опасного посягательств»: «под общественно
опасным посягательством, от которого допустима защита в пределах ст. 13 УК, следует понимать деяние, предусмотренное
Особенной частью уголовного закона».
Таким образом, действия в состоянии
необходимой обороны с точки зрения уго124
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Право на необходимую оборону вечно, как вечны все законы, вытекающие непосредственно из человеческой природы.
Цицерон красноречиво характеризовал его
следующей фразой: «Этот закон… не записанный, но природный, который мы не выучили, восприняли, прочли, но из самой
природы взяли, подчеркнули, извлекли». Со
времен римского права существует правило:
насилие дозволено отражать силой. Тем не
менее все попытки установить юридически
определенный момент в развитии преступного посягательства, с которого начинается
это право, по мнению К. Акоева и М. Удовыдченко, безуспешны. В самом общем
плане они свелись к тому, что для обороны
вполне достаточно угрозы посягательства. К
сожалению, ее определенность, а также характер и степень общественной опасности
посягательства «распознать» зачастую невозможно, что, в свою очередь, делает невозможным решение вопроса о пределах
допустимости вреда, который может быть
причинен посягающему [1, с. 158]. 
Необходимая оборона (ст. 37 УК РФ)
и крайняя необходимость (ст. 39 УК РФ)
являются обстоятельствами, исключающими преступность деяния. В ч.1 ст. 37 говорится: «Не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии

необходимой обороны, то есть при защите
личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов
общества или государства от общественно
опасного посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой
применения такого насилия».
Основы (1991 г.) не внесли существенного дополнения к чему и разъяснения
необходимой обороны. Единственное дополнение – «Каждый гражданин имеет право на самозащиту. Это право принадлежит
лицу независимо от возможности избежать
посягательства либо обратиться за помощью к другим лицам или органам власти» –
не дало разъяснения по многим проблемным вопросам. Действующий уголовный
закон в ч. 2 ст. 37 УК дает некоторые разъяснения: «Защита от посягательства, сопряженного с насилием, опасным для жизни
обороняющегося или другого лица, либо с
непосредственной угрозой применения такого насилия, является правомерной, если
при этом не было допущено превышение
пределов необходимой обороны, то есть
умышленных действий, явно не соответствующих характеру и опасности посягательства». В ч. 21 восполняется данный пробел
предыдущей нормы: «Не является превышением пределов необходимой обороны

––––––––––––
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During the working day (shift), employees have various kinds of breaks. Three articles of the Russian Federation Labor Code specify several kinds of such breaks: Article 108 covers breaks for recreation and meals; Article 109 covers special breaks for
warming-up and recreation; Article 258 covers breaks for child feeding. This Article
considers classification of breaks during the working day (shift) and analyses different
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Классификация перерывов в течение рабочего дня (смены)

данный порядок в большей мере отвечает
целям организации рационального режима
питания детей в возрасте до полутора лет.
Соответственно этому при 8-часовой рабочей смене и при 7-часовом рабочем дне, а
также при 6-часовом рабочем дне с обеденным перерывом следует предоставлять два
перерыва на кормление ребенка [8,
с. 808–809]. Перерывы для кормления ребенка (детей) включаются в рабочее время и
подлежат оплате в размере среднего заработка.
Перерывы для кормления ребенка
предоставляются женщине независимо от
того, на грудном или искусственном
вскармливании находится ребенок [2]. Этот
перерыв также предоставляется в соответствии со ст. 264 Трудового кодекса РФ лицам, воспитывающим детей без матери, например, одинокому отцу, опекуну, попечителю [4].
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регламентирующие предоставление специальных перерывов для обогревания и отдыха. В частности, для предотвращения охлаждения и обморожения работников структурных подразделений хозяйства грузовой и
коммерческой работы железных дорог, баз
твердого топлива железных дорог и для работников федерального железнодорожного
транспорта, занятых обслуживанием пассажиров на железнодорожных вокзалах, пассажирских железнодорожных станциях и
осуществляющих работы в холодное время
года на открытом воздухе, устанавливаются
специальные перерывы для обогревания и
отдыха продолжительностью от 10 до
15 минут за каждый час, в зависимости от
температуры окружающего воздуха и скорости ветра [16].
Работающим женщинам, имеющим
детей в возрасте до полутора лет, в том числе усыновившим ребенка либо установившим над ним опеку [32], предоставляются
помимо перерыва для отдыха и питания дополнительные перерывы для кормления ребенка (детей) не реже чем через каждые три
часа продолжительностью не менее тридцати минут каждый (ст. 258 Трудового кодекса РФ). Однако с учетом конкретных обстоятельств (состояния здоровья матери и
ребенка, отдаленности места жительства
семьи (или места нахождения ребенка в период работы матери) от места работы и
иных обстоятельств, влияющих на режим
кормления) получасовой перерыв не всегда
достаточен. В соответствии с медицинским
заключением его продолжительность может
быть увеличена [7]. При наличии у работающей женщины двух и более детей в возрасте до полутора лет продолжительность
перерыва для кормления устанавливается не
менее одного часа. По заявлению женщины
перерывы для кормления ребенка (детей)
присоединяются к перерыву для отдыха и
питания либо в суммированном виде переносятся как на начало, так и на конец рабочего дня (рабочей смены) с соответствующим его (ее) сокращением. Для такого суммирования не требуется согласия работодателя и каких-либо специальных согласований, и перерывы обязаны быть предостав-

лены в том порядке, который указан в заявлении женщины или другого лица, имеющего на них право. Избранный вариант использования перерывов на кормление ребенка закрепляется в правилах внутреннего
трудового распорядка или в приложениях к
трудовому договору.
Женщины, имеющие детей в возрасте
до полутора лет, в случае невозможности
выполнения прежней работы переводятся
по их заявлению на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не
ниже среднего заработка по прежней работе
до достижения ребенком возраста полутора
лет (ч. 4 ст. 254 Трудового кодекса РФ). Невозможность выполнения прежней работы
женщинами, имеющими детей в возрасте
полутора лет, имеет место в случаях, когда
эта работа в силу воздействия на мать неблагоприятных факторов несовместима с
кормлением ребенка и уходом за ним, что
при необходимости подтверждается медицинским заключением, либо связана с разъездами, не допускает отлучек в рабочее
время и т.д. [33].
Трудовой кодекс РФ не устанавливает
количества предоставляемых перерывов и
конкретной продолжительности каждого из
них, поскольку частота и продолжительность этих перерывов зависят от состояния
здоровья вскармливаемых детей и их количества, продолжительности рабочей смены,
режима труда и других факторов. До внесения в Трудовой кодекс РФ изменений указанные перерывы предоставлялись не реже
чем через каждые 3 часа непрерывной работы матери. Такой порядок не позволял
обеспечить строгую периодичность кормления ребенка и регулярный режим его питания, поскольку не учитывал, что потребность ребенка в питании возникает через
определенные промежутки астрономического времени. В новой редакции ч. 1
ст. 258 слова «непрерывной работы» исключены. Перерывы на кормление ребенка
должны теперь предоставляться не реже
чем через 3 часа астрономического времени,
включая время работы матери, перерывы,
относящиеся к рабочему времени, и время
для отдыха и приема пищи. Думается, что
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нут в комнате психологической разгрузки
способны вернуть работника в рабочее состояние, сняв усталость и эмоциональное
напряжение [11]. Такие перерывы могут
включаться в рабочее время путем учета их
при установлении норм труда (выработки,
времени, обслуживания, нормативов численности) [10, с. 301–303]. Также возможно
введение в течение рабочего дня (смены)
через каждые 50–60 минут работы микропауз продолжительностью по 2–3 минуты для
самостоятельного массажа из 2–3 упражнений [31, с. 83–84]. Вопрос о предоставлении
подобных перерывов регламентируется в
правилах внутреннего распорядка.
Разновидностью специальных перерывов являются специальные перерывы, предоставляемые работникам, работающим в
холодное время года на открытом воздухе
или в закрытых необогреваемых помещениях (например, рабочим-строителям, монтажникам, на строительстве и ремонте дорог и т.п.), а также грузчикам, занятым на
погрузочно-разгрузочных работах, и другим
работникам, которым в необходимых случаях предоставляются специальные перерывы для обогревания и отдыха, которые
включаются в рабочее время и подлежат
оплате. Их число, продолжительность и периодичность определяются работодателем в
зависимости от природно-климатических
условий, интенсивности и напряженности
работы и устанавливаются в коллективных
договорах или локальных актах. Отсутствие
в коллективных договорах или локальных
нормативных актах условий о предоставлении специальных перерывов для обогревания и отдыха перечисленным работникам
позволяет им самостоятельно воспользоваться такими перерывами, так как их предоставление не зависит от усмотрения работодателя [15, с. 10–11]. Также работодатель
обязан предоставить оборудованное помещение для обогревания и отдыха или специально приспособленное место, в котором
работник смог бы принять пищу, отдохнуть,
поспать или, например, согреться, в целом
данные помещения должны отвечать санитарно-гигиеническим требованиям. Следует
отметить, что если работодатель не обеспе-

чит работника помещением для обогревания, а работник заболеет и утратит (полностью или частично) профессиональную трудоспособность, то данный случай будет
рассматриваться как трудовое увечье и у
работника возникнет соответствующее право возмещения вреда [3, с. 38–40]. Даже если работодатель не может предоставить в
необходимых случаях помещения для обогревания, то он обязан создать комфортные
зоны на рабочих местах с использованием
инфракрасных излучателей или предоставить работникам средства для обогрева (костры, теплушки, палатки) [24; 18]. При этом
с работодателя не снимается обязанность по
созданию соответствующим образом оборудованных помещений для обогревания.
В настоящее время разработаны методические рекомендации, регулирующие режим труда и отдыха работающих в холодное время на открытой территории или в
неотапливаемых помещениях [14]. Согласно
данным рекомендациям продолжительность
однократного перерыва на обогрев в отапливаемом помещении не должна быть менее
10 минут, при этом перерывы на обогрев
могут сочетаться с перерывами на восстановление функционального состояния работника после выполнения физической работы. В обеденный перерыв работник должен находиться в отапливаемом помещении
и обеспечиваться «горячим» питанием. Во
избежание переохлаждения работникам не
следует во время перерывов в работе находиться на холоде в течение более 10 минут
при температуре воздуха до -10 °C и более 5
минут при температуре воздуха ниже
-10°C. В данных рекомендациях также устанавливается допустимая продолжительность непрерывного пребывания на холоде
и число 10-минутных перерывов на обогрев
(за 4-часовой период рабочей смены) от 1
до 8, в зависимости от температуры окружающего воздуха, скорости ветра и категории работ, которая различается согласно
санитарным правилам и нормам в зависимости от физического напряжения и подвижности работы [21].
Для отдельных отраслей производства
разработаны свои правила по охране труда,
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особенностями регулирования труда женщин [5, с. 242–245]. Хотя данная классификация и построена логически правильно, все
же далее будем исходить из нашей классификации, основанной на структуре, предложенной в Трудовом кодексе РФ.
Специальные перерывы предоставляются работникам, если необходимость в таких перерывах в определенной отрасли или
для конкретных видов работ, категорий работников обусловлена технологией производства или организацией производства и
труда. Такие перерывы иногда называют
функциональными или технологическими
[29, с. 211–212]. Виды таких перерывов,
продолжительность и периодичность определяются правилами внутреннего трудового
распорядка на основании ч. 1 ст. 109 Трудового кодекса РФ. Как правило, такие перерывы предоставляются для кратковременного отдыха, при этом работник в большинстве случаев не покидает рабочего места
(производственного помещения).
В Трудовом кодексе РФ не определяется, включаются ли в рабочее время специальные перерывы, обусловленные технологией и организацией производства и труда,
хотя считается, что эти перерывы все же
должны включаться в рабочее время [там
же, с. 212]. Следует отметить, что работодатель не обязан руководствоваться данной
точкой зрения при установлении специальных перерывов, но должен обязательно соблюдать правило о недопустимости ухудшения положения работника по сравнению
с действующим трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, коллективными договорами, соглашениями.
К специальным перерывам, предоставляемым работникам в силу специфики
технологии и организации производства и
труда, относятся перерывы, предоставляемые в соответствии с государственными
требованиями охраны труда [7]. Необходимость таких специальных регламентированных перерывов в течение рабочего дня определена, в частности, санитарными нормами и правилами, например, в целях предотвращения воздействия на человека вредных

факторов производства при работе с видеодисплейными терминалами и персональными электронно-вычислительными машинами; помимо перерывов для отдыха и питания работникам должны предоставляться
дополнительные регламентированные перерывы, причем интервалы между этими перерывами и их продолжительность зависят
от режима и категории тяжести и напряженности работы [22]; для женщин при работе в позе сидя в условиях действия вибрации должны предусматриваться перерывы по 5–10 минут через каждый час работы
для профилактики застойных явлений в малом тазу [20].
Также специальные перерывы могут
предусматриваться и по соображениям
безопасности [26, с. 304–307], например,
диспетчерам, непосредственно управляющим воздушным движением за диспетчерским пультом, оборудованным видеодисплейным терминалом, после 2 часов непрерывной работы предоставляется специальный перерыв продолжительностью 20 минут [19]. Аналогичные перерывы предоставляются водителям автомобилей [17].
Помимо указанных специальных перерывов правилами внутреннего трудового
распорядка, коллективными договорами и
соглашениями или соглашением между работником и работодателем могут устанавливаться и другие специальные перерывы
или краткосрочные перерывы (паузы) для
отдыха и личных надобностей. К этим перерывам можно отнести перерывы для производственной гимнастики, физкультурные
паузы и другие мероприятия, которые предоставляются тем категориям работников,
которые в силу специфики их труда нуждаются в активном отдыхе и проведении специального комплекса гимнастических упражнений; перерывы, предоставляемые для
работающих в принудительном ритме, например на конвейере, и др. [13]. Работодатель всегда может предоставить специальные перерывы для производственной гимнастики, которая способствует уменьшению
утомляемости работников и повышению
производительности труда. Специальные
перерывы продолжительностью 10–20 ми118
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(смены). Сложившаяся за многие годы
практика придерживалась правила, согласно
которому, если продолжительность рабочего дня или смены не превышает шести часов, работа может производиться без перерыва. Такая практика теперь рассматривается как противоречащая ст. 108 Трудового
кодекса РФ [7]. Но непредоставление перерыва для отдыха и питания не противоречит
Трудовому кодексу РФ в случае, если работа выполняется в течение половины рабочего дня или в меньший период (при неполном рабочем времени) [27, с. 218]. Данный
вопрос следует решать в зависимости от
продолжительности неполного рабочего дня
по соглашению между работником и работодателем [1]. При этом Н.М. Саликова
подчеркивает: «Если продолжительность
рабочей смены более восьми часов, то работнику могут предоставляться два и более
перерыва для отдыха и питания» [30,
с. 272–273]. Например, для водителей автомобилей при установлении графиком сменности продолжительности ежедневной работы более восьми часов могут предоставляться два перерыва для отдыха и питания
общей продолжительностью не более двух
часов [17].
Помимо перерыва для отдыха и питания в течение рабочего дня (смены) работникам могут предоставляться иные специальные перерывы (ст. 109 Трудового кодекса РФ), предусмотренные в интересах охраны труда, преодоления усталости [8,
с. 381–387]. В соответствии со ст. 224 Трудового кодекса РФ работник вправе рассчитывать на предоставление ему специальных
перерывов в работе. Специальные перерывы
имеют огромное количество разновидностей; считается, что специальные перерывы
должны устанавливаться на всех видах работ, поскольку работник не в состоянии в
течение всего рабочего дня трудиться без
отдыха [15, с. 10–11].
В научной литературе, как правило,
выделяются следующие виды специальных
перерывов: предоставляемые работникам в
силу специфики технологии и организации
производства и труда; предоставляемые работникам, работающим в холодное время

года на открытом воздухе или в закрытых
необогреваемых помещениях; предоставляемые грузчикам, занятым на погрузоразгрузочных работах; другим работникам в
необходимых случаях [9].
Думается, что данная квалификация
видов не вполне соответствует действительности, в ней излишне дифференцирована ч. 2 ст. 109 Трудового кодекса РФ, из-за
чего отсутствует акцент на особенности
именно специальных перерывов, предоставляемых конкретно для обогревания и отдыха. В данной классификации выделяются
специальные перерывы, предоставляемые
другим работникам в необходимых случаях,
которые по смыслу статьи равнозначны
специальным перерывам, предоставляемым
работникам в силу специфики технологии и
организации производства и труда. Также
вызывает недоумение отсутствие перерывов
для кормления ребенка, хотя следует отметить, что ряд исследователей трудового
права при использовании подобного перечня все же включают в него перерывы для
кормления ребенка [29, с. 211–212]. Соответственно более правильной и обоснованной с трудоправовой точки зрения является
следующая классификация специальных
перерывов: предоставляемые работникам в
силу специфики технологии и организации
производства и труда; предоставляемые работникам, работающим в холодное время
года на открытом воздухе или в закрытых
необогреваемых помещениях, а также грузчикам, занятым на погрузоразгрузочных работах, и другим работникам в необходимых
случаях; предоставляемые для кормления
ребенка.
Следует отметить, что есть и другие
виды классификаций специальных перерывов, например, Т.А. Зыкина разделяет их
так: связанные со спецификой производственной технологии, проявляющейся в действии неблагоприятных факторов – повышенном уровне шума, влажности, наличии
излучения и других; связанные с организацией труда, например, с подъемом тяжестей
вручную, работой в холодное время года на
открытом воздухе или в закрытых, но необогреваемых помещениях; и связанные с
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20-минутные обеденные перерывы [3, с. 39].
На практике продолжительность перерыва
для отдыха и питания варьируется от
30 минут до одного часа в зависимости от
графика сменности и возможностей, созданных у работодателя для приема пищи.
Для удобства работников перерыв для отдыха и питания может предоставляться в
разное время для того, чтобы они не тратили время освобождения от работы в очереди
за пищей. Для достижения данной цели перерыв для отдыха и питания может устанавливаться работникам структурных подразделений в различное время [15, с. 10–11].
Конкретная продолжительность перерывов и время их предоставления определяется с учетом условий и специфики деятельности работодателя и существующей
организации питания работников. Как правило, они устанавливаются специальными
нормативными правовыми актами, коллективными договорами, правилами внутреннего трудового распорядка, графиками
сменности и иными локальными нормативными правовыми актами или трудовым договором, в приложениях к нему.
Для отдельных категорий работников,
в частности, для тех, чей труд непосредственно связан с движением транспортных
средств, продолжительность перерыва для
отдыха и питания и порядок его предоставления определяются в специальных положениях об особенностях режима рабочего
времени и времени отдыха [8, с. 381–387].
Как правило, перерыв для отдыха и
питания предоставляется не позднее чем
через четыре часа после начала работы.
Данное правило было закреплено в КЗоТ, но
не предусмотрено Трудовым кодексом РФ
[12, с. 41–43]. Тем не менее, на практике в
большинстве случаев используется именно
этот вариант, поскольку он представляется
наиболее целесообразным и удобным для
работников.
Время перерыва для отдыха и питания
не включается в рабочее время и не оплачивается, поэтому работник вправе использовать его по своему усмотрению, а значит, и
отлучаться на время перерыва с рабочего
места, в том числе и покидать территорию

работодателя. Предоставление перерыва для
отдыха и питания не означает, что в этот
период он не может заниматься трудом, т.е.
выполнять ту или иную работу [30, с. 272].
Отметим точку зрения, согласно которой
отказ работника от своего права на использование перерыва для отдыха и питания и
добровольное выполнение им своих трудовых обязанностей не порождает обязанности работодателя оплачивать соответствующее время, если иное не предусмотрено
соглашением между ними [28].
Однако в трудовом законодательстве
предусмотрены случаи, когда работодатель
вправе не предоставлять работникам перерыва для отдыха и питания. В ч. 3 ст. 108
Трудового кодекса РФ говорится, что на работах, где по условиям производства (работы) предоставление перерыва для отдыха и
питания невозможно (например, в непрерывном производстве), работодатель обязан
обеспечить работнику возможность отдыха
и приема пищи в рабочее время. В данном
случае работодатель организует прием пищи работниками на рабочих местах, продолжительность отдыха и питания в подобной ситуации длится не более 30 минут, так
как использование 30 минут означает предоставление перерыва для отдыха и питания
[25, с. 250–251]. Здесь видоизменяется одна
из характеристик данного перерыва, обеспечение работодателем отдыха и питания в
течение рабочего времени улучшает положение работников, так как организуемый
перерыв для этой цели подлежит оплате.
Перечень таких работ, а также места для
отдыха и приема пищи устанавливаются
правилами внутреннего трудового распорядка. Следует заметить, что если работодатель не выполняет своих обязанностей по
обеспечению питания работников в течение
рабочего времени, то работники вправе воспользоваться перерывом для отдыха и питания продолжительностью до 2 часов. Но в
данном случае рабочее время будет продлено на время, потраченное работником на
указанный перерыв.
Как правило, перерыв для отдыха и
питания должен предоставляться независимо от продолжительности рабочего дня
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕРЕРЫВОВ В ТЕЧЕНИЕ
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Аспирант кафедры трудового права
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В настоящей статье рассматривается классификация перерывов в течение
рабочего дня (смены), анализируются различные виды перерывов.
Ключевые слова: классификация перерывов, рабочий день, отдых

По мнению О.С. Хохряковой, классификация дает возможность, с одной стороны, составить общее представление об изучаемом явлении, объекте, предмете, а с другой – конкретизировать наше знание об исследуемом объекте [32, с. 30]. Что же касается классификации перерывов в течение
рабочего дня (смены), у исследователей
трудового права в настоящее время существует, пожалуй, единственный подход, который довольно четко прослеживается в научной литературе. Все перерывы в течение
рабочего дня (смены) они делят на общие и
специальные. Следует отметить, что в данной классификации у разных специалистов
в области трудового права, в зависимости от
их предпочтений и других факторов, могут
быть различные формулировки, например,
перерывы, предоставляемые всем работникам, и перерывы, предоставляемые отдельным категориям работников [28]. 
Согласно данной классификации общие перерывы в течение рабочего дня (смены) устанавливаются для всех видов работников, тогда как специальные – только в
определенной области, для конкретных видов работ или категорий работников. Но
при этом не следует забывать, что общие
перерывы, как и специальные, конкретизируются и дополняются в соответствующих
нормативных правовых актах.
На сегодняшний день в трудовом законодательстве закреплен один вид общих
перерывов в течение рабочего дня (смены) –

перерыв для отдыха и питания. Ему посвящена ст. 108 Трудового кодекса РФ и соответствующие положения нормативных правовых актов, коллективных договоров и локальных нормативных актов, в особенности
правил внутреннего трудового распорядка;
также эти вопросы могут регулироваться и в
индивидуальных трудовых договорах [29,
с. 211].
В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв
для отдыха и питания (так называемый обеденный перерыв) [30, с. 272]. Следовательно, работник имеет право на освобождение
от работы в течение рабочего дня (смены)
продолжительностью от тридцати минут до
двух часов [6]. Данное время работник может использовать по своему усмотрению. В
свою очередь, у работодателя возникает
корреспондирующая этому обязанность по
предоставлению работнику ежедневного
перерыва указанной продолжительностью
[15, с. 9]. Основной правовой гарантией перерыва для питания и отдыха является установление его минимальной продолжительности.
Трудовой кодекс РФ определил минимальную и максимальную продолжительность перерыва для отдыха и питания. Следует заметить, что в прежнем трудовом законодательстве минимальная продолжительность указанного перерыва не предусматривалась [12, с. 41–43]. Отметим, что
из-за этого на предприятиях с трехсменным
режимом работы в условиях пятидневки
широкое
распространение
получили

––––––––––––
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живущих в условиях бедности и социального исключения, к занятости, жилью и культурным мероприятиям, а также к медицинской и социальной помощи. Хотя другие
статьи Хартии косвенным образом предусматривают предупреждение или облегчение бедности, новое положение ставит
борьбу с ней в качестве самостоятельной
цели. При этом была также принята новая
статья 31 о праве на жилье, обязывающая
государства поощрять доступ к жилью надлежащего качества, предупреждать и сокращать бездомность с целью постепенной
ликвидации, а также сделать цены на жилье
доступными для лиц, не располагающих
достаточными средствами [1, с. 25].
Стоит также отметить, что после ратификации Россией пересмотренной Европейской социальной хартии все факты нарушения социальных прав и конкретные несоответствия международным стандартам в
области социального обеспечения (несвоевременная выплата заработной платы, пенсий, социальных пособий, рост безработицы) станут предметом рассмотрения контрольных органов Совета Европы, что потребует устранения неточностей и несоот-

ветствий в российских правовых нормах,
утверждение
на
основе
социальнотрудового законодательства эффективной
системы защиты экономических и социальных прав граждан, усиления внутригосударственного контроля за выполнением требований Хартии.
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The international standards in social sphere are designated in the revised European social charter, and taking into account the ratification, author makes a conclusion
about possible consequences for the Russian Federation in social sphere.
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чения (п. 1 ст. 12), что не может свидетельствовать об активности нашего государства
в совершенствовании социального законодательства и международного сотрудничества в данной сфере.
Право на социальную и медицинскую
помощь предусмотрено в ст. 13 Хартии и
включает в себя положение о предоставлении необходимой помощи в случае болезни
любому лицу без адекватных ресурсов и неспособному приобрести такие ресурсы путем собственных усилий или из других источников (в том числе и из фондов социального обеспечения). Хотя конкретного определения понятия адекватных ресурсов в
Хартии не дается, анализ позволяет считать,
что лицо подпадает под действие ст. 13, если у него нет достаточных средств для
удовлетворения самых необходимых потребностей, устанавливаемых с учетом
стоимости и уровня жизни на территории
данной страны. К сожалению, Российская
Федерация данную статью не ратифицировала.
Особого внимания заслуживает ст. 15
Хартии, которая сделала акцент на обеспечение независимости, личной автономии,
социальной интеграции инвалидов и их участия в общественной жизни. Меры, которые
следует принять в этой области, должны
включать преодоление барьеров в общении
и мобильности, обеспечение доступа к образованию, занятости, транспортным средствам, жилью, культурным учреждениям и
учреждениям досуга. Стороны должны также принять меры по предоставлению инвалидам услуг по профессиональной ориентации, образованию и обучению, организовать
учреждения со специальными условиями
труда для тех, кто не в состоянии работать в
обычной производственной среде, а также
поощрять работодателей, нанимающих инвалидов на работу [4, с. 96].
При этом Россия ратифицировала указанные положения, за исключением интеграции лиц с пониженной трудоспособностью в общественную жизнь и обеспечения
доступа инвалидов к транспортным средствам, жилью, культурным учреждениям и
учреждениям досуга.
В соответствии со ст. 16 договаривающиеся стороны обязуются «способство-

вать экономической, правовой и социальной
защите семейной жизни такими средствами,
как социальные и семейные пособия, налоговые механизмы, предоставление семейного жилища, пособий для новобрачных, или
другими приемлемыми мерами». Статья 16
охватывает обширную сферу, используя
крайне общие формулировки, которые могут иметь очень широкое значение или развиваться в определенных направлениях,
что, по мнению автора, и сыграло свою роль
при принятии решения о ратификации указанного положения российским законодателем. Однако нельзя не отметить и положительных аспектов российского законодательства в части разнообразия как семейных
пособий, так и нововведений в виде дополнительных мер государственной поддержки
семьи (включающих меры, обеспечивающие
возможность улучшения жилищных условий, получения образования и т.д.) и материнского (семейного) капитала [3, с. 402],
что также способствовало ратификации
ст. 16 Хартии.
Отсутствие законодательного урегулирования прав граждан пожилого возраста
на социальную защиту не позволило России
ратифицировать ст. 23 Хартии, в соответствии с которой гражданам пожилого возраста
могут быть предоставлены адекватные ресурсы, позволяющие им вести достойную
жизнь и играть активную роль в публичной,
социальной и культурной жизни, в том числе путем предоставления им жилья, соответствующего их потребностям и состоянию здоровья, и оказания помощи в приспособлении жилья к их нуждам. Однако в настоящее время, ввиду отсутствия соответствующих финансовых средств и с учетом
значительного количества граждан пожилого возраста, указанные положения в Российской Федерации не могут быть применены.
Новое положение о праве на защиту от
бедности и социального исключения было
добавлено в текст в виде новой статьи – 30.
Оно обязывает стороны бороться против
бедности и социального остракизма (изгнания) в рамках всеобъемлющего и скоординированного подхода, а принимаемые меры
должны адаптироваться и пересматриваться
по мере необходимости. Государствам следует поощрять эффективный доступ лиц,
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IV. ТРУДОВОЕ ПРАВО И ПРАВО
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УДК 341:349.2

ЕВРОПЕЙСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ХАРТИЯ КАК ИСТОЧНИК
МЕЖДУНАРОДНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
Г.С. Лаптев
Аспирант кафедры социального права
Омский государственный университет. 644065, г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, 100

Рассматриваются международные стандарты в области социального
обеспечения, обозначенные в пересмотренной Европейской социальной хартии, с
учетом ратификации делается вывод о возможных для Российской Федерации
последствиях в социальной сфере.
Ключевые слова: социальная хартия, ратификация, стандарты, социальный остракизм

В соответствии с Федеральным законом №101-ФЗ от 03.06.2009 «О ратификации Европейской социальной хартии (пересмотренной) от 3 мая 1996 года» Российская
Федерация ратифицировала пересмотренную Европейскую социальную хартию, и в
соответствии с механизмом, установленным
в п. 1 ст. А ч. III Хартии, Россия приняла
только часть предусмотренных в Хартии
обязательств. 
Пересмотренная Хартия позволяет
участникам выборочно подходить к определению экономических и социальных положений, имеющих для них обязательную силу. При этом государство-участник обязано
присоединиться, по крайне мере, к шести из
девяти обязательных статей ч. II. Кроме того, Хартия предписывает, чтобы общее число обязательств включало не менее 16 статей или 63 нумерованных параграфов. Любой участник может затем расширить список своих обязательств. Такой механизм позволяет государствам постепенно, с учетом
экономических возможностей, гармонизировать свое законодательство с правовыми
стандартами Совета Европы в области социальных прав [2, с. 136].
Российская Федерация, соблюдая указанные положения, приняла 6 из 9 обязательных статей ч. II Хартии (право на труд,
право на организацию, право на заключение
––––––––––––


коллективных договоров, право детей и молодежи на защиту, право семьи на социальную, правовую и экономическую защиту,
право на равные возможности в занятости и
выбор занятий без дискриминации по признаку пола), а также ратифицировала
22 статьи или 67 пронумерованных пунктов
ч. II Хартии.
Для права социального обеспечения
наиболее значимыми являются положения
ст. 12 «Право на социальное обеспечение».
С учетом ее значимости она была включена
в состав 9 так называемых обязательных
статей и рекомендует сторонам устанавливать, совершенствовать и поддерживать
систему социального обеспечения на уровне, достаточном для ратификации Европейского кодекса социального обеспечения, а
также призывает государства принимать
меры по заключению двусторонних и многосторонних соглашений для обеспечения
равенства граждан каждой из Сторон в области социального обеспечения в случае
миграции работников из одной страны в
другую и предоставления, сохранения и возобновления права в области социального
обеспечения путем аккумуляции страхового
стажа и стажа на соответствующих видах
работ в соответствии с законодательством
каждой из Сторон.
Однако Российская Федерация приняла только положение об установлении и
поддержании системы социального обеспе-
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THE CHARACTER OF THE GUARDIANSHIP AGREEMENT
N.A. Temnikova
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This article is devoted to the special features of the guardianship agreements. The
author concludes that it’s possible to carry out the classification of these agreements depending on the method of reward, by them provided. Also the special features of juridical relationships appearing on the basis of the guardianship agreements are examined.
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ность по возврату вещи после прекращения
опеки (попечительства) или в случае существенного нарушения опекуном (попечителем) имущественных прав подопечного.
Поскольку отношения по пользованию
имуществом подопечного регулируются договором, в случае повреждения или гибели
вещи не подлежит применению п. 2 ст. 26
Закона об ответственности опекуна (попечителя) в соответствии с правилами гл. 59
ГК РФ.
В случае если вознаграждение будет
выплачиваться за счет третьих лиц (организаций, родственников, родителей и т.д.),
возникает гражданское правоотношение
между опекуном (попечителем) и плательщиком. Опекун (попечитель) оказывает
особого рода социальную услугу, плательщик выплачивает за его деятельность вознаграждение. Но для возникновения этого
правоотношения необходим либо договор
между плательщиком и органом опеки и
попечительства, на основании которого
возникает обязанность третьего лица по выплате вознаграждения, либо договор непосредственно между плательщиком и опекуном (попечителем). Иначе при уклонении
плательщика от выплаты вознаграждения
только на основании договора об осуществлении опеки (попечительства) принудительное взыскание представляется затруднительным, т.к. в соответствии с п. 3 ст. 307
ГК РФ обязательство не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон (для третьих лиц).
Таким образом, можно сделать следующие выводы.
Принятие ФЗ «Об опеке и попечительстве» отнюдь не поставило точку в дискуссии о природе внутренних отношений между опекуном (попечителем) и подопечным.
По-прежнему ответ зависит, прежде всего,
от того, признает ли конкретный исследователь отраслевую самостоятельность семейного права (очевидно, что отношения по
опеке (попечительству) над несовершеннолетними и недееспособными имеют существенные различия).
Не все договоры об осуществлении
опеки и попечительства могут быть безус-

ловно отнесены к гражданско-правовым.
Следует разграничивать договоры в зависимости от способа получения опекуном (попечителем) вознаграждения, поскольку различаются правовые последствия этих договоров. Если же предметом договора об осуществлении опеки (попечительства) является получение вознаграждения за счет
средств бюджета, с точки зрения доктрины
можно говорить лишь о соглашении, которое волей законодателя включено в фактический состав.
Необходимо отметить имеющиеся в
законе и нехарактерные для гражданского
права конструкции: в случае выплаты вознаграждения за счет третьих лиц договор
устанавливает обязанность третьего лица по
уплате денежных средств; если же предметом договора является пользование имуществом подопечного, который (независимо от
возраста) не является стороной договора,
правовой режим пользования имуществом в
Законе также определен недостаточно.
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ния из бюджета можно говорить лишь о соглашении, которое является элементом фактического состава, необходимого для получения вознаграждения, но договором в понимании цивилистом оно вряд ли является.
Насколько необходим в этом случае договор? На наш взгляд, именно в вышеуказанном случае он является избыточным, мало
того, он фактически не обладает свойствами
юридического факта.
Во втором же случае возникает гражданское правоотношение: это может быть
правоотношение по пользованию имуществом либо по получению вознаграждения за
счет третьих лиц.
Правоотношение по пользованию
имуществом возникает между собственником, в интересах которого в пределах своих
полномочий действует орган опеки и попечительства, и опекуном (попечителем). Ранее уже было указано, что указание в п. 3
ст. 16 Закона на безвозмездное использование имущества представляется не соответствующим особенностям возникающего
правоотношения. Опекун (попечитель) исполняет свои обязанности, вознаграждением же является возможность пользования
имуществом подопечного.
Отношения по временному пользованию имуществом регулируются гл. 34–36
ГК РФ. Возможно, указание на «безвозмездное пользование имуществом» означает, что ответственность опекуна (попечителя) за сохранность вещи определяется в соответствии с нормами гл. 36 ГК РФ «Безвозмездное пользование имуществом».
Если договором предусмотрено проживание опекуна (попечителя) в жилом помещении, принадлежащем подопечному,
жилищные
отношения
регулируются
ЖК РФ.
Договор об осуществлении опеки (попечительства) в этом случае должен содержать положения об ответственности опекуна за сохранность вещи, его обязанности за
свой счет осуществлять содержание вещи (в
отличие от общего правила п. 5 ст. 18 Закона), субъекте ответственности в случае причинения вреда третьему лицу, основания
досрочного прекращения договора, обязан-

ждения опекуном (попечителем) за счет
бюджета субъекта Российской Федерации
или выплата вознаграждения за счет доходов от имущества подопечного, и договоры,
предусматривающие возможность пользования имуществом подопечного (в том числе и жилым помещением) либо выплату
вознаграждения за счет третьих лиц.
При получении вознаграждения за
счет бюджета или доходов от имущества
подопечного, как уже отмечалось, нового
правоотношения не возникает, поскольку
акт органа опеки и попечительства предусматривает возмездность опеки, не происходит и изменения правоотношения. Опекун исполняет свои обязанности, в том числе предусмотренные п. 5 ст. 18 Закона (заботиться об имуществе подопечного как о
своем собственном, не допускать уменьшения имущества и способствовать извлечению из него доходов).
Согласно п. 1 ст. 420 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении
или прекращении гражданских прав и обязанностей. Р.О. Халфина отмечала, что в
понятие договора помимо согласования воли двух или нескольких лиц «должны быть
включены их взаимные права и обязанности», обращая внимание на то, что «права и
обязанности, принимаемые на себя каждой
из сторон, как правило, различны, но они
должны быть взаимно согласованы, должны
в своей совокупности дать единый правовой
результат» [12, с. 50].
Договоры об опеке и попечительстве,
предусматривающие выплату вознаграждения за счет субъекта Российской Федерации, не предполагают возникновения, изменения новых правоотношений, даже само
получение вознаграждения за счет бюджетных средств уже предусмотрено актом органов опеки и попечительства. В случае
просрочки выплаты вознаграждения опекуну возможность понуждения к исполнению
обязанности обусловлена прежде всего Законом, прекращение соглашения, в том числе и односторонний отказ, не прекращают
опеки (попечительства). Поэтому представляется, что в случае выплаты вознагражде109
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Во-первых, основным признаком гражданско-правового метода регулирования
общественных отношений является юридическое равенство сторон. При заключении
договоров об осуществлении опеки (попечительства) орган опеки и попечительства
выступает как уполномоченный государственный орган (если субъект Российской
Федерации воспользовался правом делегирования полномочий, то муниципальный
орган), непосредственно исполняющий возложенные на него функции. Будет опекун
исполнять свои обязанности безвозмездно
или возмездно, зависит от органа опеки и
попечительства, избранного вида опеки и
нормативных актов, принятых субъектом
Российской Федерации. Так, в Омской области назначение временного опекуна (попечителя) в соответствии с п. 1 ст. 13 Закона
(иные возможные случаи назначения опекуна ребенку, не являющемуся сиротой и не
утратившему родительского попечения),
принятие ребенка под опеку бабушкой, дедушкой, братом, сестрой, дядей, тетей подопечного препятствуют заключению договора об осуществлении опеки.
Размер вознаграждения опекуна (попечителя), если оно выплачивается из бюджета, также определено законом субъекта
Российской Федерации и не может быть изменено договором. Права и обязанности
сторон определены законом и не могут быть
изменены соглашением, ограничения прав
опекуна либо дополнительные требования к
исполнению им обязанностей также должны
быть установлены в акте органов опеки и
попечительства(п. 4 ст. 15).
Во-вторых,
любой
гражданскоправовой договор, прежде всего, юридический факт. Цивилистами неоднократно отмечалось, что при отсутствии направленности воли сторон на возникновение, изменение, прекращение гражданских прав и обязанностей соглашение не может быть признано договором [5, с. 85; 9, с. 413]. На наш
взгляд, исследуя вопрос о правоотношениях, возникающих из указанных договоров,
следует разграничивать договоры об осуществлении опеки (попечительства), предметом которых является получение вознагра-

«безвозмездный» применительно к пользованию имуществом опекуном, поскольку
наличествует встречное предоставление
(исполнение опекуном обязанностей).
Если предмет договора об осуществлении опеки (попечительства) – возможность опекуна (попечителя) пользоваться
жилым помещением, принадлежащим подопечному, следует предусмотреть и обязанности, связанные с пользованием жилым
помещением. Также необходимо указать,
что прекращение опеки (попечительства)
влечет прекращение право опекуна (попечителя) пользоваться жилым помещением,
принадлежащим подопечному.
Иные существенные условия договора
Законом не установлены. Договор может
содержать срок его действия (если опека
(попечительство) назначаются на определенный срок). Возможно закрепление в договоре ответственности за несвоевременное
или ненадлежащее исполнение обязанностей органом опеки или опекуном.
Несмотря на наименование ст. 14 «Установление опеки и попечительства по договору об осуществлении опеки или попечительства», учитывая ранее изложенное,
можно сделать следующий вывод: незаключенность договора, его расторжение, односторонний отказ от договора не являются
безусловным основанием для прекращения
отношений по опеке (попечительству). В
силу ст. 29 Закона права и обязанности опекуна (попечителя) прекращаются с момента
принятия органом опеки и попечительства
акта об освобождении или отстранении опекуна (попечителя) от исполнения возложенных на него обязанностей.
А.В. Барков, исследуя вопрос о правовой природе договоров социального содействия детям, оставшимся без попечения родителей, за основу дифференциации принимает предмет и цель заключения договора.
В итоге автор признает эти договоры разновидностью договора возмездного оказания
услуг [1, с. 130–133]. Однако вышеизложенные особенности договора об осуществлении опеки (попечительства) не позволяют
безусловно утверждать, что он является
гражданско-правовым договором.
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тами содержания внутреннего правоотношения опекуна и подопечного, определены
СК РФ, ГК РФ и ФЗ «Об опеке и попечительстве».
Сам порядок заключения договора
также свидетельствует о наличии расхождений с порядком, установленным гражданским законодательством. В соответствии с
Правилами заключения договора об осуществлении опеки или попечительства в отношении несовершеннолетнего подопечного,
утвержденными постановлением Правительства от 18.05.09 № 423, договор должен
быть заключен в течение 10 дней со дня
принятия решения о назначении опекуна
(попечителя). Заключение договора с участием представителя не допускается. В случае уклонения органа опеки и попечительства от заключения договора опекун (попечитель) имеет право предъявить требование
о понуждении заключить договор. Следует
отметить, что в Законе упущено, что требования должны предъявляться в суд, указано
лишь, что требования, предусмотренные
п. 4 ст. 445 ГК РФ, предъявляются органу
опеки и попечительства, тогда как указанная норма ГК РФ непосредственно содержит правило о судебной подведомственности данной категории дел. Однако, исходя
из приоритета судебной защиты законных
прав и интересов граждан в Российской Федерации, предполагаем, что опекун (попечитель) может и в судебном порядке заявлять требование о понуждении органа опеки
и попечительства к заключению договора.
Но лучше, чтобы это положение было непосредственно отражено в Законе.
При возникновении разногласий опекун (попечитель) может представить письменное предложение о согласовании спорных условий и в течение 6 дней он принимает меры по согласованию условий или в
письменной форме уведомляет опекуна об
отказе в его заключении. Этот пункт Правил
необоснованно ограничивает права опекуна.
Заключение договора на основании акта о
назначении опекуна (попечителя) обязательно для органа опеки и попечительства.
При отказе от заключения договора не возникает права опекуна на получение возна-

граждения, тогда как в акте указано, что
опека (попечительство) является возмездной. Законы субъектов РФ одним из оснований для выплаты вознаграждения опекунам (попечителям) называют договор об
осуществлении опеки. Более логичным было бы применить положение п. 2 ст. 445
ГК РФ, предусмотрев право опекуна (попечителя) передать на рассмотрение суда разногласия, возникшие при заключении договора.
Предмет рассматриваемого договора
обусловлен целями его заключения: необходимостью определить источники, порядок
и способы получения вознаграждения опекуном (попечителем). В ст. 16 установлены
различные источники получения денежных
средств: это могут быть бюджет субъекта
Российской Федерации, средства третьих
лиц (в том числе и организаций), средства
самого подопечного. Способы получения
вознаграждения также могут варьироваться:
оно может выплачиваться в денежной форме, опекуну (попечителю) может быть разрешено безвозмездное пользование имуществом подопечного, в том числе и проживание в его жилом помещении.
К сожалению, ни Правила, ни Закон не
содержат особенностей процедуры заключения договора об осуществлении попечительства, предусматривающего право попечителя пользоваться имуществом подопечного, достигшего возраста 14 лет. В соответствии со ст. 26 ГК РФ они сами совершают сделки с согласия своих родителей,
попечителей, усыновителей. Думается, что
право органа опеки и попечительства распоряжаться имуществом такого лица без его
согласия (хотя получение его Законом не
предусмотрено, подопечный должен дать
согласие только на назначение опекуна)
противоречит гражданскому законодательству.
Правилами оговорен и предельный
размер вознаграждения, которое может выплачиваться за счет имущества подопечного. Этот размер должен составлять не более
пяти процентов дохода от имущества несовершеннолетнего. Некоторое недоумение
вызывает использование прилагательного
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танавливает, что опекун (попечитель) исполняет свои обязанности возмездно. В Законе отсутствуют четкие основания назначения возмездной опеки и сохранено ранее
существовавшее положение о безвозмездном исполнении обязанностей опекунами
(попечителями), если иное не предусмотрено ст. 16 Закона и СК РФ. Между тем ст. 16
не содержит оснований назначения возмездной опеки, а указывает на способы получения вознаграждения опекуном (попечителем).
Кодекс Омской области о социальной
защите отдельных категорий граждан в
ст. 42 [2] устанавливает, что опекунам (попечителям), заключившим договор об осуществлении опеки или попечительства (за
исключением договора о приемной семье),
выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение в размере одна тысяча рублей
на каждого ребенка за счет средств областного бюджета при одновременном наличии
следующих условий:
1) осуществление опеки (попечительства) над ребенком, который относится к
категории детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
2) заключение договора об осуществлении опеки или попечительства с лицами,
не являющимися бабушками, дедушками,
братьями, сестрами, а также братьями и сестрами родителей подопечного;
3) невозможность выплаты вознаграждения опекунам за счет доходов от имущества подопечного, средств третьих лиц.
В других субъектах Российской Федерации (например, Калужская, Курганская,
Московская области) основаниями для назначения возмездной опеки признаются: инвалидность несовершеннолетнего подопечного, судимость несовершеннолетнего подопечного либо если он состоит на учете в
органах внутренних дел.
Статья 14 Закона предусматривает,
что права и обязанности опекуна (попечителя) по представительству и защите интересов подопечного возникают с момента принятия акта органом опеки и попечительства.
Следует отметить некоторую неполноту
формулировки. В проекте Закона, автором

которого является Л.Ю. Михеева, предполагалось, что права и обязанности опекуна
(попечителя) по обеспечению подопечного
уходом и лечением, а также по обучению и
воспитанию несовершеннолетнего возникают с момента заключения договора [8,
с. 306]. Предположительно, и совместное
проживание опекуна (попечителя) с подопечным также становилось необходимым
после заключения договора. Но в окончательном варианте Закона отсутствует указание на момент, с которого опекун (попечитель) должен проживать с подопечным и
осуществлять уход за ним, заботиться о его
здоровье, воспитании и обучении несовершеннолетнего. Думается, что норму следует
толковать расширительно: внутреннее правоотношение между опекуном (попечителем) и подопечным возникает с момента
принятия акта. Содержание же этого внутреннего правоотношения отнюдь не исчерпывается представительством и защитой
интересов подопечного. Поэтому с момента
принятия акта о назначении опекун обязан
проживать с подопечным, заботиться о содержании подопечного, обеспечении его
уходом и лечением, обучении, воспитании и
развитии несовершеннолетнего подопечного.
Т.О. Урумова отмечает, что договор
является лишь одним из юридических фактов в этом правоотношении, поскольку непосредственно права и обязанности опекунов (попечителей) возникают на основании
соответствующего акта органа опеки и попечительства [10, с. 19–20]. В целом это утверждение справедливо, но с оговоркой, что
договор является основанием для получения
вознаграждения за осуществляемую опеку.
По сути его надо именовать не «договор об
осуществлении опеки и попечительства», а
«договор о получении вознаграждения за
осуществление обязанностей опекуна (попечителя)».
Таким образом, данный договор должен содержать, прежде всего, источники,
способы и порядок получения вознаграждения опекуном (попечителем). Права и обязанности, связанные с самой деятельностью
опекуна (попечителя), являющиеся элемен106
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Г.А. Магдесян указывает, что данный
договор заключается в пользу третьего лица
– подопечного – и характеризуется как взаимный консенсуальный договор о возмездном оказании особого рода услуг – социальных услуг [4, с. 18].
Прежде чем изложить собственные
доводы в пользу правовой природы договора об осуществлении опеки (попечительства), отметим, что следует учитывать его
специфику по сравнению с договором о
создании приемной семьи. Патронатную
семью мы не будем рассматривать в рамках
этой статьи в связи с тем, что правовое регулирование отношений по ее созданию,
правам и обязанностям патронатных воспитателей осуществляется субъектами Российской Федерации, что и предопределяет
значительное расхождение в понимании
сущности патроната в разных регионах России.
Пункт 1 ст. 14 Закона предусматривает, что установление опеки и попечительства допускается по договору об осуществлении опеки или попечительства (в том числе
по договору о приемной семье либо в случаях, предусмотренных законами субъектов
Российской Федерации, по договору о патронатной семье). В той же статье указывается, что основанием для заключения договора и основанием возникновения правоотношения между опекуном (попечителем) и
подопечным является акт органа опеки и
попечительства о назначении опекуна (попечителя).
Согласно ст. 152 СК РФ правоотношения по опеке (попечительству) в случае создания приемной семьи возникают из договора, однако в соответствии с Правилами
создания приемной семьи и осуществления
контроля за условиями жизни и воспитания
ребенка (детей) в приемной семье [3] основанием для заключения договора является
заявление лица о передаче конкретного ребенка ему на воспитание и акт органа опеки
и попечительства о назначении его опекуном (попечителем). Таким образом, до заключения договора о приемной семье (в
случае разрыва во времени) приемные родители являются опекунами (попечителя-

ми), исполняющими свои обязанности безвозмездно, поскольку право требовать вознаграждения за свою деятельность возникает с момента заключения договора.
Думается, что необходимо все же предусмотреть положение, в силу которого
права и обязанности приемных родителей
должны возникать не на основании акта органа опеки и попечительства, а в силу договора. Причины тому следующие:
1) деятельность приемных родителей
всегда предполагает вознаграждение, которое выплачивается из бюджетных средств;
2) в ст. 153.1 СК РФ указываются условия договора о приемной семье, в числе
которых: сведения о ребенке (детях), передаваемом(ых) на воспитание, срок действия
договора, условия содержания, права и обязанности органа опеки и попечительства и
приемных родителей, основания и последствия прекращения договора. Статья 16 Закона в числе условий договора об осуществлении опеки (попечительства) называет
лишь источники и способы получения вознаграждения опекуном, состав имущества
подопечного, которым может пользоваться
опекун;
3) размер вознаграждения приемного
родителя, предоставляемая социальная поддержка, как правило, более значительны по
сравнению с вознаграждением опекуна (попечителя);
4) образование приемной семьи, как
правило, предполагает передачу под опеку
нескольких детей;
5) требования к приемным родителям
предполагают наличие педагогического образования либо прохождение специального
обучения, учитывается и опыт осуществления обязанностей приемного родителя.
Таким образом, нам представляется
более логичным сохранение ранее действующего положения, когда права и обязанности приемных родителей возникали
именно из договора о создании приемной
семьи.
Рассмотрим более подробно договор
об осуществлении опеки (попечительства).
Договор должен быть заключен в случае,
если акт органа опеки и попечительства ус105
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ФЗ «Об опеке и попечительстве» (далее по тексту – Закон) [7], вступивший в законную силу в прошлом году, внес ряд новых положений, которые требуют научного
осмысления. Неоднозначна и природа договора об осуществлении опеки (попечительства), заключаемого, если опека (попечительство) является возмездной. Заранее оговоримся, что в рамках статьи не ставится
цели разграничить опеку (попечительство)
над детьми и совершеннолетними гражданами, рассматриваются правовые особенности договора об осуществлении опеки (попечительства). 
До принятия закона договорными
формами воспитания детей, оставшихся без
попечения родителей, являлись приемная
семья и патронатная семья (в случае, если ее
возможность была предусмотрена законом
субъекта Российской Федерации). В научных исследованиях природа этих договоров
также не получила однозначного понимания. Разнообразие взглядов ученых можно
свести к следующему: одни придерживаются мнения о гражданско-правовой природе
[4]; другие – о семейно-правовой природе
[12]; третьи – о смешанном характере этих
договоров [6]. Высказывалось мнение и о
том, что договор о создании приемной семьи является трудовым договором [8,
с. 27–28].

Изменения, внесенные в СК РФ в
2008 г., на первый взгляд, должны были поставить точку в этом споре. К отношениям,
возникающим из договора о приемной семье, в части, не урегулированной СК РФ,
применяются правила гражданского законодательства о возмездном оказании услуг,
поскольку это не противоречит существу
таких отношений (абз. 2 п. 2 ст. 152 СК РФ).
В диссертационных исследованиях, проведенных после вступления в силу Закона, вопроса о правовой природе договора о приемной семье, договора об осуществлении
опеки (попечительства) практически не возникает: авторы полагают, что эти договоры
имеют гражданско-правовую природу.
Так, А.В. Барков рассматривает договоры, опосредующие опеку и попечительство, как «договоры социального содейсвия»,
или договоры оказания социальных услуг
[1, с. 134–139].
Е.Г. Куропацкая отмечает гражданскоправовую природу отношений между приемными родителями/опекунами (попечителями)/патронатными воспитателями и органом опеки и попечительства. А заключаемый в данном случае договор (об опеке,
приемной семье, патронате или патронатном воспитании), по мнению автора, является договором возмездного оказания услуг.
Причем, вслед за Л.Ю. Михеевой, безвозмездная опека также рассматривается как
договорное отношение [3, с. 19–20].

––––––––––––
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восстановления нарушенного права, что
противоречит ст. 4 АПК РФ, ст. 3 ГПК РФ.
Более того, применительно к праву
собственности установлена специальная
правовая норма – ст. 235 ГК РФ, которая
прямо предусматривает, что уничтожением
имущества прекращается право собственности на это имущество.
Следовательно, если в отношении
права собственности указанная позиция получила правовое закрепление, то возникает
неясность в части применения указанной
правовой нормы к иным вещным правам.
Указанное обстоятельство, в свою очередь,
требует корректировки статей ГК РФ с целью закрепления общих положений о прекращении вещного права в связи с уничтожением вещи.
Таким образом, думается, необходимо
выделить специальное условие признания
вещного права – наличие спорной вещи на
момент рассмотрения спора.
Далее, в развитие понимания «отрицания либо непризнания права третьими лицами» считаем уместным привести позицию
Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа, согласно которой необходимость обращения за защитой своего
права с иском о признании вещного права
возникает непосредственно при наличии
притязания иных лиц на то же право [8].
При таких обстоятельствах, несмотря
на отсутствие в законе правового закрепления в гл. 20 ГК РФ такого способа защиты
вещного права, как признание права, судебная практика в значительной степени восполнила указанный пробел.
Подводя итог изложенному выше,
можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день имеется достаточный практический и теоретический материал для
прямого правового закрепления возможности применения признания права в отношении вещных прав путем включения соответствующих правовых положений в гл. 20
ГК РФ «Защита права собственности и других вещных прав» (об указанных обстоятельствах свидетельствует и наличие обширной судебной практики, устраняющей

существующие на сегодняшний день правовые пробелы).
Необходимо отметить, что тенденции
развития правовой мысли свидетельствуют
о том, что на сегодняшний день имеются
предложения по включению в ГК РФ отдельной статьи «защита вещных прав», посвященной определению способов защиты.
В частности, это подтверждают положения,
содержащиеся в Концепции развития законодательства о вещном праве. Однако указанная концепция не выделяет в качестве
самостоятельного такого способа защиты
вещного права, как признание права. Наблюдается регламентация возможности
применения только виндикационного и негаторного исков [5, с. 116–117].
Представляется, что в случае правовой
регламентации виндикационного и негаторного способов защиты применительно к защите всех вещных прав логичным было бы
закрепить и признание вещного права,
сформулировав общие принципы и условия
применения.

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.
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Думается, необходимо отметить, что
если ГК РФ прямо не закрепляет возможности применения признания вещного права
для защиты права, то нельзя утверждать,
что закон не признает самостоятельности
рассматриваемого способа защиты гражданских прав.
Вещно-правовой характер указанного
способа, думается, вполне успешно удалось
доказать А.П. Сергееву, который считает,
что такой способ является абсолютным, так
как соответствующее требование может
быть предъявлено к любому лицу и не связано с какими-либо обязательственными
отношениями; оно является вещным, так
как направлено на защиту индивидуальноопределенного имущества [2, с. 411–414].
Иными словами, ученый фактически
отметил два сущностных признака признания вещного права: абсолютный и внедоговорный характер.
Таким образом, одним из условий
применения признания права как способа
защиты гражданских прав в отношении
признания именно вещных прав будет являться отсутствие обязательственных правоотношений между сторонами спора.
Соответственно абсолютный характер
признания вещного права также подтверждается правоприменителем. В частности, в
рамках рассмотрения одного дела суд установил, что такой вещно-правовой иск, как
признание права собственности, может быть
предъявлен любым лицом, имеющим доказательства своего права собственности на
индивидуально-определенную вещь, к любому, кто, по его мнению, нарушает или
может нарушить его право [9]. Таким образом, абсолютный характер признания является еще одной отличительной чертой защиты именно вещных прав.
Представляется, что необходимо согласиться с таким мнением относительно
понимания признания вещного права. Тем
более, что изложенная позиция подтверждается и судебной практикой.
При анализе сложившейся судебной
практики можно с уверенностью утверждать, что поскольку признание права осуществляется только в судебной форме за-

щиты, то применение признания вещного
права представляет собой внедоговорное
требование обладателя соответствующего
вещного права о констатации перед третьими лицами факта принадлежности заинтересованному лицу вещного права на спорное
имущество. Условиями реализации такого
способа являются: наличие в натуре объекта, в отношении которого заявлено требование о признании права; наличие правовых
оснований для признания за заинтересованным лицом вещного права на спорную
вещь; отрицание или непризнание прав заинтересованного лица третьими лицами;
наличие у заинтересованного лица правового интереса к спорной вещи [7].
Трудно не согласиться с указанным
перечнем условий применения признания
права. Думается, что применительно к рассматриваемой теме интерес должен представлять анализ такого условия, как «наличие в натуре объекта» (полагаем, что данное
условие необходимо рассматривать в совокупности с условием о наличии у заинтересованного лица правового интереса к спорной вещи).
В связи с изложенным нельзя не отметить, что в правовой доктрине не наблюдается единства мнений относительно возможности признания права, в частности, на
уничтоженную вещь. Некоторые авторы
считают возможным признание права на
вещь, которая не сохранилась в натуре, утрачена, однако обладатель права имеет определенную заинтересованность в признании на нее вещного права, которое подвергается сомнению [10, с. 217].
Все же представляется, что указанное
мнение ошибочно в силу следующего. Поскольку признание вещного права является
способом защиты нарушенного права на
определенную вещь, то данный способ не
подлежит применению, если указанная
вещь погибла или уничтожена. Аналогичной позиции придерживается и Высший арбитражный суд РФ [6].
Кроме того, в случае, если на момент
рассмотрения уже искового требования о
признании права вещь (объект признания)
отсутствует, то отсутствует и возможность
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Защите вещных прав посвящена гл. 20
Гражданского кодекса РФ. Однако она не
содержит регламентации защиты указанных
прав путем их признания, что ставит под
сомнение возможность применения рассматриваемого способа защиты в отношении именно вещных прав. Данные обстоятельства породили довольно активную дискуссию относительно названной проблемы. 
Сущность признания вещных прав
оценивается в литературе по-разному. В результате анализа ряда мнений можно констатировать, что признание вещных прав в
качестве самостоятельного способа защиты
законодательством не предусмотрено. Между тем требование о признании вещного
права, если исходить из логики данной позиции, входит в качестве одного из притязаний в состав виндикационного или негаторного способов. Другие авторы вполне обоснованно рассматривают признание вещных
прав в качестве самостоятельного способа
защиты права.
К примеру, при исследовании позиции
В.А. Тархова и В.А. Рыбакова применительно к рассматриваемой проблематике
видно, что вещное право защищается только

мерами, предусмотренными гл. 20 Гражданского кодекса РФ. При этом данные авторы
называют лишь такие вещно-правовые способы, как виндикационные и негаторные,
вытекающие из названных мер, мотивируя
свою точку зрения следующим образом. В
гл. 20 Гражданского кодекса РФ говорится
не обо всех средствах защиты, а только о
тех, которые применяются в пределах правового отношения вещного права и с помощью которых реализуется компенсационная
функция гражданского права в области
вещных правоотношений [5, с. 48].
Следует отметить, что указанной позиции придерживается довольно широкий
круг отечественных цивилистов [1, с. 33–34;
4, с. 314–315].
В свою очередь А. Зевайкина утверждает, что Гражданский кодекс РФ не признает самостоятельности подобного способа, и указывает, что если лицо, требуя освободить имущество от ареста, доказывает, к
примеру, свое право собственности, но не
добивается его возврата, так как имущество
находится во владении контрагента на законном основании, то такие требования с
точки зрения их юридической природы
можно квалифицировать лишь как иски о
признании права собственности [3, с. 12].

––––––––––––
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Доходы автономного учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не
предусмотрено действующим законодательством.
Автономное учреждение осуществляет
в соответствии с заданиями учредителя и
обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию
деятельность, связанную с выполнением
работ, оказанием услуг, частично за плату
или бесплатно.
Финансовое обеспечение деятельности
по заданию учредителя осуществляется в
виде субвенций и субсидий из соответствующего бюджета, точнее уровня бюджетной системы Российской Федерации, и
иных, не запрещенных федеральными законами, источников.
Учредитель осуществляет финансовое
обеспечение выполнения задания с учетом
расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за автономным учреждением учредителем или приобретенных
автономным учреждением за счет средств,
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества; с учетом расходов
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки, а также финансовое обеспечение развития автономных учреждений в
рамках программ, утвержденных в установленном порядке. Причем данные денежные
средства необходимо заложить, предусмотреть в расходной части соответствующего
бюджета на момент создания автономного
учреждения, и далее заранее определять на
каждый финансовый год.
Кроме того, автономное учреждение
по своему усмотрению вправе выполнять
работы, оказывать услуги, относящиеся к
его основной деятельности, предусмотренной учредительными документами, для
граждан и юридических лиц за плату и на
одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами.

Следует помнить, что, как и другие
некоммерческие организации, автономное
учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано (при условии, что такие
виды деятельности указаны в его учредительных документах).
Предоставление автономным учреждениям более широких полномочий для
участия в имущественных отношениях,
возможность коммерческой инициативы
делает их более гибкими к изменениям,
происходящим на рынке работ и услуг. Отсутствие сметы расходов, определение особо ценного имущества, непосредственная
материальная заинтересованность в результатах деятельности позволяет автономному
учреждению более оперативно работать по
сравнению с бюджетными организациями
аналогичного профиля. Можно сделать вывод, что если автономное учреждение –это
особый вид учреждения, то необходимо
предусмотреть и особый правовой статус
его имущества.
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участками, «принадлежащими» автономному учреждению.
С образовательными учреждениями
ранее существовала проблема ответственности по своим обязательствам, так как
данные учреждения имели право самостоятельно распоряжаться доходом от своей
деятельности. С.Г. Михайлов, В.П. Реутов в
статье «Федеральный закон «Об автономных учреждениях» и проблемы образования» предложили включить в данный закон
норму о праве оперативного управления учреждения на недвижимое и особо ценное
движимое имущество, закрепленное за автономным учреждением или приобретенное
за счет средств, выделенных учредителем на
приобретение этого имущества, сохранив
субсидиарную ответственность собственника по обязательствам автономного учреждения, связанным с этим имуществом, и предусмотрев самостоятельную ответственность по обязательствам в отношении иного
имущества и денежных средств, в отношении которых будет установлено особое
вещное право. Под особым вещным правым
ученые понимают право учреждения самостоятельно распоряжаться имуществом,
приобретенным на доходы от деятельности,
направленной на их получение, а также доходы от такой деятельности. Можно согласиться с данной точкой зрения и предположить возможность существования особого
вещного права с целью создания автономности учреждения. Отметим, что В.В. Залесский в указанной статье выделяет у автономного учреждения только имущество,
закрепленное на праве оперативного управления [1, с. 36].
Примечательно, что кандидат юридических наук, доцент Камчатского филиала
Дальневосточного государственного университета Н.А. Руденченко выделяет у автономного учреждения, наряду с правом
оперативного управления, право самостоятельного распоряжения доходами и имуществом, приобретенными им от приносящей
доходы деятельности, относя последнее к
праву оперативного управления, но с большими возможностями [3, с. 77–78]. В соответствии с п. 1 ст. 298 ГК РФ автономное

учреждение не вправе без согласия собственника отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете. В ст. 3 Закона об автономных учреждениях дается понятие особо ценного движимого имущества, без которого осуществление автономным учреждением своей уставной деятельности будет
существенно затруднено. Постановление
Правительства РФ от 31 мая 2007 г. №337
«О порядке определения видов особо ценного движимого имущества АУ» установило рамки в отношении имущества федеральных автономных учреждений и включило в его состав обязательно движимого
имущества, балансовая стоимость которого
превышает 50 тыс. руб., также имущество,
отчуждение которого осуществляется в специальном порядке, в том числе музейные
коллекции и предметы, находящиеся в федеральной собственности и включенные в
состав государственной части Музейного
фонда РФ, библиотечные фонды, отнесенные в установленном порядке к памятникам
истории и культуры, документы Архивного
фонда РФ, кроме того, иное имущество с
балансовой стоимостью менее 50 тыс. руб.,
без которого осуществление федеральным
автономным учреждением своей деятельности будет существенно затруднено [7].
Если с первыми двумя видами имущества федеральных АУ вопросов не возникает, то, определяя третий вид, законодатель
не устранил неопределенность ст. 3 ФЗ «Об
автономном учреждении», а лишь ограничил пределы ее действия на федеральные
автономные учреждения балансовой стоимостью имущества.
Постановление Правительства РФ от
31.05.2007 №337 также определило, что органы исполнительной власти субъектов РФ
и органы местного самоуправления должны
установить порядок определения видов особо ценного движимого имущества автономного учреждения с учетом требований данного постановления в части определения
видов особо ценного движимого имущества
федеральных автономных учреждений.
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зования, на основе образовательных стандартов и требований), дополнительных образовательных программ и программ профессиональной подготовки (далее – образовательные программы).
2. Движимое имущество балансовая
стоимость которого превышает 50 тыс. руб.,
предназначенное для реализации предусмотренных лицензией на право ведения
образовательной деятельности образовательных программ; предназначенное для
осуществления иных, помимо образовательной, видов деятельности, предусмотренных типовыми положениями об образовательных учреждениях соответствующих
типов и видов; предназначенное для административно-хозяйственного обеспечения
деятельности, предусмотренной типовыми
положениями об образовательных учреждениях соответствующих типов и видов.
3. Движимое имущество, отчуждение
которого осуществляется в специальном
порядке, установленном законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации [8].
Аналогичное движимое имущество
определено для автономных научных учреждений приказом Минобрнауки РФ №385,
Росимущества №416 от 16.12.2008 «О видах
особо ценного движимого имущества федеральных автономных научных учреждений»
[9].
Определение круга особо ценного
имущества имеет важное практическое значение. Что касается финансирования, то
следует заметить, что учредитель автономного учреждения устанавливает финансовое
обеспечение выполнения задания лишь с
учетом расходов на содержание недвижимого или особо ценного движимого имущества и уплату обязательных налоговых платежей автономного учреждения, а также
финансовое обеспечение развития в рамках
программ, утвержденных в установленном
порядке. С.Г. Михайлов, В.П. Реутов в указанной ниже статье утверждают, что в законе следовало бы установить обязанность
учредителя компенсировать полностью расходы автономного учреждения на содержание недвижимого и особо ценного движи-

мого имущества и на заработную плату персоналу и связанные с ней налоги и платежи.
Также установить размеры ежегодного
бюджетного финансирования со стороны
учредителя не ниже уровня фактической
инфляции за прошедший год и предусмотреть имущественную ответственность учредителя за нарушения данной обязанности [2,
с. 8].
Нельзя не согласиться с данным предложением. Государство, вводя новый вид
учреждения, должно соблюдать баланс между государственными и коммерческими
началами в нем.
В силу ч. 5 ст. 5 Закона №174-ФЗ недвижимое имущество, закрепленное за автономным учреждением или приобретенное
им, а также находящееся у автономного учреждения особо ценное движимое имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке.
Что касается земельного участка, необходимого для деятельности автономного
учреждения, то он находится у автономного
учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования.
Земельные участки закрепляются за
автономным учреждением на праве постоянного (бессрочного) пользования. Такой
же режим предполагается и в отношении
земельных участков, приобретаемых автономным учреждением самостоятельно. Однако распоряжение земельными участками
(даже принадлежащим и автономному учреждению) скорее всего невозможно в силу
установлений, положенных в основу природы права постоянного (бессрочного) пользования в действующем законодательстве:
юридические лица, обладающие земельными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования, не вправе распоряжаться этими земельными участками. На
практике это означает отсутствие у автономного учреждения права не только свободно отчуждать земельные участки, но и
даже сдавать их в аренду третьим лицам.
Представляется, что на уровне земельного
законодательства в увязке с Законом об автономных учреждениях следует закрепить
возможность распоряжения земельными
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имуществом, закрепленным за ним учредителем или приобретенным автономным учреждением за счет средств, выделенных ему
учредителем на приобретение этого имущества.
Второй режим – это другое имущество, в том числе недвижимое имущество, которым автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, кроме внесения
входящих в него денежных средств и иного
имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передачи этого имущества другим
юридическим лицам в качестве их учредителя или участника, что возможно для автономного учреждения только с согласия своего учредителя.
Доходы автономного учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не
предусмотрено законом: причем собственник имущества автономного учреждения не
имеет права на получение доходов от осуществления автономным учреждением деятельности и использования закрепленного
за автономным учреждением имущества
(ч. 8, 9 ст. 2 ФЗ «Об автономном учреждении»), что также определяет его особый
правовой режим.
Ежегодно автономное учреждение
обязано опубликовывать отчеты о своей
деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в регламентированных учредителем автономного учреждения средствах
массовой информации.
Одним из сложных вопросов при создании автономного учреждения является
отнесение имущества к категории особо
ценного имущества.
Постановление Правительства РФ от
31 мая 2007 г. №337 «О порядке определения видов особо ценного движимого имущества автономного учреждения» определило рамки в отношении имущества федеральных АУ и включило в состав его обязательно движимого имущества, балансовая
стоимость которого превышает 50 тыс. руб.,

также имущество, отчуждение которого
осуществляется в специальном порядке, в
том числе музейные коллекции и предметы,
находящиеся в федеральной собственности
и включенные в состав государственной
части Музейного фонда РФ, библиотечные
фонды, отнесенные в установленном порядке к памятникам истории и культуры, документы Архивного фонда РФ, кроме того,
иное имущество с балансовой стоимостью
менее 50 тыс. руб., без которого осуществление федеральным автономным учреждением своей деятельности будет существенно затруднено [6].
Постановление Правительства РФ от
31.05.2007 №337 определило, что органы
исполнительной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления должны установить порядок определения видов особо
ценного движимого имущества автономного учреждения с учетом требований данного
постановления в части определения видов
особо ценного движимого имущества федеральных автономного учреждения.
В настоящее время для образовательных автономных учреждений приказом Минобрнауки РФ №72, Росимущества №58 от
04.03.2009 «О видах особо ценного движимого имущества федеральных автономных
образовательных учреждений» предусмотрено, что обязательно необходимо для нормального функционирования определенных
учреждений; после этого можно будет определить имущество, без которого осуществление автономным учреждением своей
деятельности будет существенно затруднено. В частности, это 3 вида движимого
имущества:
1. Движимое имущество независимо
от его балансовой стоимости, необходимое
для реализации предусмотренных лицензией на право ведения образовательной деятельности основных образовательных программ и дополнительных профессиональных образовательных программ на основе
соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов, федеральных государственных требований (в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области обра95
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В соответствии с п. 1 ст. 120 ГК РФ
учреждением признается организация, созданная собственником для осуществления
управленческих, социально-культурных или
иных функций некоммерческого характера
[4]. В ФЗ РФ «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 №7-ФЗ дается понятие
автономной некоммерческой организации
как не имеющей членства некоммерческой
организации, учрежденной гражданами и
(или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов в целях
предоставления услуг в области образования, здравоохранения, культуры, культуры,
науки, права, физической культуры и спорта
и иных услуг [5]. 
ФЗ «Об автономных учреждениях» от
03.11.2006 №174-ФЗ в ст. 2 конкретизирует
и устанавливает, что автономным учреждением (далее – АУ) признается некоммерческая организация, созданная Российской
Федерацией, субъектом РФ или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления
предусмотренных законодательством РФ
полномочий органов государственной власти, органов местного самоуправления в
сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занято-

сти населения, физической культуры и
спорта, а также в иных сферах [6].
Рассмотрение вопроса имущественных
прав автономных учреждений актуально по
причине новизны данного института, отсутствия обширной нормативной базы и возникновения проблем при создании и функционировании автономного учреждения.
Практика создания автономных образовательных учреждений существует во
многих субъектах РФ, например, в Пермском крае, Рязанской области, Республике
Татарстан, Пензенской области и других.
Однако в процессе создания и функционирования возникают первые трудности.
Одним из сложных вопросов при создании автономного учреждения является
определение режима его имущества и определение особо ценного имущества. Необходимо отметить, что соискатель кафедры
гражданского права и процесса Академии
ФСИН России Н.С. Григорьева предложила
рассматривать 2 вида режима имущества
автономного учреждения. Первый режим –
это недвижимое имущество и особо ценное
движимое имущество, закрепленное за учреждением учредителем или приобретенное
им за счет средств, выделенных учредителем на приобретение этого имущества. Автономное учреждение без согласия учредителя не вправе распоряжаться недвижимым
имуществом и особо ценным движимым
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жет привести к значительным нарушениям
прав и законных интересов как сторон от-

ношений ответственности, так и третьих
лиц.
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The concept and content of such institutions as property liability in civil low and
financial liability in labour law are considered in the article. The comparison of the given types on the grounds of origin and condition is proposed.
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вия или бездействия работника конкретной
величины и вида неблагоприятных последствий. Это предполагает необходимым использовать дополнительные признаки, характеризующие
причинно-следственную
связь, как, например, признаки непосредственности и неизбежности причинения вреда. Самостоятельному исследованию подлежат условия и обстоятельства не только
причинения ущерба, но также условия и обстоятельства, предшествовавшие (необеспечение работодателем должных условий труда) и последующие (непринятие мер по
предотвращению дальнейшего причинения
ущерба и устранению факторов его возникновения) его причинению. Только при тщательном установлении содержания именно
такой совокупности условий причинения
ущерба становится возможным применение
положений имущественной или соответственно материальной ответственности.
Предпоследним элементом, посредством которого осуществляется исследование
и анализ института имущественной и материальной ответственности, является срок
привлечения к ответственности.
В рамках имущественной ответственности сроком привлечения к ответственности следует считать срок исковой давности.
Общий срок давности привлечения к ответственности равняется 3 годам (ст. 196 ГК).
В исключительных случаях представляется
возможным в судебном порядке восстановить пропущенный срок, имеются также основания и для приостановления и прекращения течения указанно срока. Однако все
это лишь свидетельствует о возможности
применения мер ответственности и по истечении значительного количества времени.
Трудовое право предлагает использовать в
случае привлечения работника к материальной ответственности во внесудебном порядке срок давности один месяц со дня окончательного установления причиненного работником ущерба (ст. 248 ТК РФ). В случае
привлечения работника к материальной ответственности в судебном порядке срок
давности составляет уже один год (ст. 392
ТК). Однако момент начала исчисления

срока давности привлечения к ответственности законодатель определяет как момент
обнаружения причиненного ущерба. Годичный срок не является пресекательным, поскольку имеется возможность его восстановления, на что специально обращает внимание Верховный суд.
Сравнительное исследование двух видов ответственности предлагается завершить рассмотрением оснований и порядка
освобождения или уменьшения размера ответственности.
Основанием для освобождения от
имущественной
ответственности
или
уменьшения ее объема является причинение
вреда по просьбе потерпевшего или с его
согласия при условии ненарушения норм
нравственности, в случае причинения в состоянии необходимой обороны или крайней
необходимости при непревышении пределов, установление умысла или грубой неосторожности потерпевшего.
Применительно к материальной ответственности условиями для ограничения или
освобождения от ответственности работника являются факторы вины, материального
положения или воли работодателя, действия
непреодолимой силы, необходимой обороны или крайней необходимости. Самостоятельно необходимо выделить такое основание, как нормальный хозяйственный риск, к
которому можно отнести необходимость
осуществления трудовой функции при недостатке информации, с необходимой
обычно степенью осмотрительности и разумности, не гарантирующей достижения
положительного результата. В отношении
самого работодателя подобного рода условий не установлено.
Таким образом, представляется возможным заключить о наличии существенных различий в правовом регулировании
имущественной и материальной ответственности, что предполагает необходимость
более тщательного разграничения оснований и порядка применения того или иного
вида ответственности ввиду невозможности
фактической подмены видов ответственности смежными нормами, поскольку это мо92
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причинно-следственная связь между противоправным деянием и причиненным вредом.
Противоправным гражданское право позволяет нам признавать действия или бездействие, нарушающие как положения нормативно-правовых актов, так и положения соглашения сторон (договора). Материальная ответственность целиком основана на императивном законодательном регулировании.
Таким образом, условие противоправности следует определять как состояние нарушенности прав и обязанностей, регулирующих соответствующую группу общественных отношений.
Применительно к понятию «вина»
можно отметить, что гражданское и трудовое право не содержат в себе однозначного
определения. Вместе с тем определение понятия вины является одной из наиболее
сложных проблем в части определения условий ответственности. Наиболее часто
встречающийся подход к определению вины – это психическое отношение лица к совершенному им деянию. Подобное определение не в полной мере соответствует содержанию имущественной ответственности
в гражданском праве. Причиной невозможности заимствования подобного подхода
является отсутствие прямой связи статуса
юридического лица и совокупности правовых статусов физических лиц, являющихся
участниками, учредителями, собственниками и т.д. Также следует обратить внимание
на фактическую нестабильность субъектного состава участников, учредителей, собственников в силу имеющейся законодательной возможности.
Все это позволяет определять вину в
рамках имущественной ответственности как
несовершение правонарушителем необходимого поведения в целях недопущения
возникновения вреда, при условии соблюдения необходимых и разумных требований
заботливости и осмотрительности.
Определяя вину в трудовом и гражданском праве, мы должны упомянуть и
роль непреодолимой силы (форс-мажорных
обстоятельств). Установление наличия последних позволяет устранять состояние ви-

новности сторон как в рамках имущественной, так и в рамках материальной ответственности, за редким исключением, когда в
гражданском праве устанавливается ответственность за невиновное причинение вреда
– причинение вреда владельцем источника
повышенной опасности.
В числе условий ответственности следует выделять понятие вреда. Применительно к материальной ответственности
правомерным будет использование понятия
«ущерб». Трудовое право не предполагает
возможным его расширительного толкования и определяет ущерб как реальное
уменьшение
имущества
работодателя,
ухудшение его состояния, уменьшение
стоимости, в том числе имущества третьих
лиц при наличии обязанности работодателя
обеспечить сохранность последнего. В качестве ущерба материальная ответственность не рассматривает упущенную выгоду
работодателя, однако дополнительно включает расходы работодателя, произведенные
в целях обучения работника. Имущественная ответственность подходит к понятию
вреда более основательно, позволяя требовать возмещения не только реально понесенного ущерба, но и упущенной выгоды,
что существенно расширяет круг возможных интересов для защиты. Вместе с тем
сказанное выше позволяет заключить, что
понятие «вред» в трудовом праве имеет ограниченное содержание и, следовательно,
ограниченные возможности по защите нарушенных прав и интересов.
Завершающим условием возникновения ответственности является установление
причинно-следственной связи между фактом совершения противоправного деяния
лица и причинением вреда. Имущественная
ответственность, равно как и материальная
ответственность, с необходимостью требуют как обязательного условия установления
факта причинения конкретного ущерба в
результате противоправного поведения работника или работодателя. Однако наибольшую сложность в рамках установления
причинно-следственной связи представляет
установление прямой зависимости от дейст91
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нако и в данном случае сохраняется возможность солидарного или субсидиарного
привлечения к ответственности третьих
лиц. Таким образом, гражданское право
предполагает возможность коллективной
ответственности (коллективный должник).
Субъектами материальной ответственности могут быть исключительно работник и работодатель, стороны трудового договора (ст. 232 ТК РФ). Учитывая также
строго личный характер ответственности
(исключительно стороны трудового договора) и невозможность коллективной ответственности
(солидарной,
субсидиарной),
можно говорить о значительном сужении
числа сторон в отношениях материальной
ответственности, поскольку минимальный
возраст работника не совпадает с возрастом
полной деликтоспособности. Применительно к несовершеннолетним неоднократно и
на различных уровнях высказывалось предложение ограничить их трудовую право- и
дееспособность, что могло бы несколько
улучшить их положение в части привлечения к материальной ответственности.
Третий элемент, посредством которого
предлагается проводить разграничение
имущественной и материальной ответственности, – это правовое регулирование
указанных отношений. Имущественная ответственность возникает на основе положений или закона, или договора. Ввиду различия оснований имущественная ответственность носит или договорный или деликтный
характер (возникает из правонарушения).
Материальная ответственность сторон трудового договора целиком регулируется положениями трудового законодательства, в
том числе и в случаях заключения договоров о полной материальной ответственности
(ст. 244 ТК РФ).
Четвертый элемент – это мера принуждения и порядок ее применения. Имущественная ответственность в своей основе
имеет последовательно реализуемый принцип полноты возмещения причиненного
вреда. Статья 15 ГК РФ предусматривает
возможность лица, право которого было нарушено, требовать полного возмещения

причиненных ему убытков. Убытками гражданское право признает реально произведенные расходы, а также расходы, которые
необходимо будет произвести в целях восстановления нарушенного состояния, в том
числе самостоятельно выделяется право на
взыскание неполученных доходов, на которые лицо могло обоснованно претендовать
в случае ненарушения его прав и интересов
(упущенная выгода). Материальная ответственность сторон трудового договора ограничена понятием «прямой действительный
ущерб», размер которого ограничивается
величиной реального уменьшения или
ухудшения состояния наличного имущества
работодателя, в том числе возникшая необходимость произведения затрат или излишних выплат в связи с причиненным ущербом. Подобное исчерпывающее толкование
понятия «ущерб» в трудовом праве позволяет говорить о его ограниченности в сравнении с гражданско-правовой категорией
«убытки». Ответственность в трудовом праве подчиняется общему принципу соотнесения размера причиненного вреда и величины доходов работника, применительно к
работодателю указанный принцип не применяется.
Порядок возмещения вреда также различается. Имущественная ответственность
предполагает возможность не только личного исполнения обязанности, но и привлечения третьих лиц в солидарном или субсидиарном порядке. Также гражданское право
предусматривает возможность замены стороны (должника) в обязательстве посредством механизма цессии и наследственного
правопреемства. Трудовое право в рамках
материальной ответственности предполагает исключительно личную ответственность
должника без возможности привлечения
третьих лиц.
Пятым
элементом,
позволяющим
сравнить имущественную и материальную
ответственность, являются условия привлечения к ответственности. К числу последних традиционно относят такие, как: противоправность поведения, вина причинителя
вреда, вред интересам потерпевшего лица и
90

ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Юридические науки

2009

Выпуск 4 (6)
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Рассматриваются вопросы определения понятий и содержания институтов имущественной ответственности в гражданском праве и материальной
ответственности в трудовом праве. Проводится их сравнение по основанию
возникновения и условиям.
Ключевые слова: материальная ответственность, имущественная ответственность, возмещение, вред,
кредитор, должник

Одной из проблем современного гражданского и трудового права является соотношение институтов материальной и имущественной ответственности, в частности,
применение положений ответственности в
отношениях, предполагающих возможность
совместного использования гражданского и
трудового права. Например, в случае причинения вреда интересам третьих лиц работником при исполнении своих трудовых
обязанностей. Для правильного и обоснованного применения норм ответственности
необходимо определить роль и место имущественной и трудовой ответственности в
системе юридической ответственности в
целом. 
Рассматривая имущественную и материальную ответственность, вполне возможно предположить зависимый характер последней. Для разграничения и определения
самостоятельности каждой из них следует
обратиться к характеристике таких элементов каждого из видов ответственности, как:
основание возникновения, субъектный состав, правовое регулирование, мера принуждения и порядок ее применения, условия
привлечения к ответственности, сроки привлечения, освобождение от ответственности.

Первый элемент – это основание. Основанием возникновения имущественной
ответственности в гражданском праве является неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, а также причинение вреда при отсутствии какой-либо юридической связи между сторонами деликта.
Применительно к материальной ответственности основанием ее возникновения является причинение имущественного вреда стороной трудового правоотношения. Указанное обстоятельство предполагает обязательное наличие трудового правоотношения
между сторонами, дефект которого устраняет и саму материальную ответственность.
Субъектный состав имущественной
ответственности предполагает необходимость установления уровня гражданской
правоспособности и дееспособности. Для
физических лиц она определяется в соответствии со ст. 17, 21 ГК РФ (возможность
привлечения к ответственности непосредственно причинителя вреда возникает с
14 лет), при этом имеется возможность использования солидарного и субсидиарного
привлечения к ответственности родителей,
опекунов, попечителей и т.д. Однако субъектами ответственности также могут быть
юридические лица и публично-правовые
образования. Вопросы право- и дееспособности у них решаются несколько иначе, од-
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The article deals with the historical stages of local self-government evolution in
Russia, the most urgent present day social-economic problems rural municipal regions
are being studied, the problems include the planning of territory development and establishing the optimal system of local self-government, a scheme of territory development
planning for municipal region has been suggested.
Keywords: territorial planning, municipal government system, municipal district territorial planning scheme
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расчеты налогооблагаемой базы и поступающего в местный бюджет земельного налога (с земель населенных пунктов и с сельскохозяйственных угодий), расчеты по определению перспектив и путей развития
градообразующей базы этих поселений.
При этом показатели экономического
положения поселений определяются в расчете на одного человека. Это позволяет
сравнить условия жизни каждого человека и
населения в целом в разных поселениях и
выровнять эти условия.
Таким образом, формируется система
поселений с равными экономическими условиями по отношению к каждому жителю
поселения. Такое формирование снижает
миграцию населения и приводит к стабилизации системы во времени, определение
границ сельских поселений, составление
демографического прогноза для определения устойчивости сформированной системы
во времени.
Стабильность системы определяется
динамикой численности населения, проживающего на территории поселений. После
выполнения всех составных частей схемы
территориального планирования муниципального района делается вывод об обоснованности и устойчивости во времени сформированной системы поселений. Комплексный подход к формированию оптимальной
системы поселений муниципального района
не ограничивается перечнем указанных направлений, поэтому рассматриваемых факторов, определяющих состояние территориальной системы по мере дальнейшего развития предпроектных исследований, необходимо совершенствовать существующие
методические подходы и расширять круг
рассматриваемых факторов, определяющих
состояние территориальной системы.
Рассмотренный исторический опыт
необходимо положить в методические основы формирования системы поселений и
организации местного самоуправления, а
создание схемы представляется важнейшей
задачей для определения путей развития
сельских поселений.
Схема как технический документ
должна быть основой для принятия управленческих решений, содержать ряд разделов, посвященных решению первоочеред-

ных задач и проблем, а также раздел, в котором рассматриваются вопросы долгосрочного планирования развития территории.
Схема территориального планирования должна быть обнародована, обсуждена
жителями муниципального образования.
Принятие документа должно проходить на
заседаниях Земского Собрания муниципального района и утверждаться главами
муниципальных образований.
Представляется, что в схеме должна
быть предложена многовариантность путей
развития территории, эти варианты должны
корректироваться во времени, в то же время
давая возможность выбора путей развития
территорий. Реализация схем во многом
поможет решить экономические и социальные проблемы сельской местности.
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Рис. Схема формирования бюджета муниципального района
* С учетом работы А.Н. Поносова

Целью разработки схемы является организация системы местного самоуправления путем комплексного обустройства сельской местности, а также повышение хозяйственной роли мелких и средних сельских
поселений, обеспечение наиболее полного
использования земель и создание условий
для развития рынка земли.
Принципы схемы:
– комплексность намечаемых мероприятий;
– взаимосвязанность интересов органов государственной власти, органов местного самоуправления и проживающего на
территории муниципального района населения, эффективность намечаемых мероприятий.

Содержание схемы территориального
планирования определяется ее основной задачей – научно-обоснованное формирование системы сельских поселений на территории района. Решение этой задачи достигается через составные части схемы:
– анализ системы расселения на территории района, динамики численности населения, его механического и естественного
движения;
– зонирование территории района по
различным показателям (плотность населения, кадастровая стоимость сельскохозяйственных угодий земель населенных пунктов,
демография, комплексное и ценовое зонирование);
– определение числа сельских поселений и их размера: для этого производятся
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неизбежность миграции населения из депрессивных территорий в экономически более сильные.
В результате такой миграции территориальная организация является нестабильной и через некоторое время будет необходимо переформировать систему поселений.
Проблемы остаются до создания экономически равных условий жизни населения во
всех поселениях муниципального района, и
тенденция миграции населения будет продолжаться.
Методический подход к решению
проблемы территориальной организации
системы местного самоуправления на передний план выдвигает необходимость
формирования оптимальной системы поселений, при котором учитываются все требования закона, и достигается наилучшая административно-территориальная организация муниципального района. Наилучшей
будет считаться такая организация, когда
сельские поселения будут иметь одинаковый экономический потенциал и будут устойчивы во времени.
Формирование поселений в административном районе должно строиться по системе, которая основывается на социальных,
пространственных, экономических требованиях по установлению и изменению границ
муниципального образования.
С социальной позиции границы поселения, в состав которого входят два и более
населенных пункта, устанавливаются с учетом пешеходной доступности административного центра поселения в течение рабочего дня для жителей всех населенных пунктов, входящих в состав поселения, а границы муниципального района – с учетом
транспортной доступности административного центра муниципального района в течение рабочего дня для всех жителей всех поселений, входящих в состав муниципального района. В связи с тем что при определении состава поселений необходимо учитывать наличие социальной инфраструктуры,
предложения по составу поселений необходимо в обязательном порядке согласовывать
с управлениями: здравоохранения, образования, культуры и искусства.
С пространственной позиции необходимо формировать компактные поселения

без пространственных недостатков, таких
как чересполосица, вклинивания, вкрапливания, дальноземелье и т.д. Территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования,
территории традиционного природопользования населения соответствующего поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения.
С экономической позиции поселения
должны иметь примерно одинаковый экономический потенциал. При формировании
системы поселений необходимо обеспечить
оптимальное развитие каждого из проектируемых поселений через перераспределение трудовых ресурсов и производственных
мощностей. Формирование административных единиц должно обеспечить перспективы их развития и экономический и социальный рост территории в целом. Формирование бюджетов территорий представлено
на рисунке.
Основой реализации закона должна
явиться схема территориального планирования муниципального района. С учетом
происходящих преобразований значимость
этой схемы очевидна.
Под схемой территориального планирования муниципального района понимается основной предплановый (предпроектный) документ по формированию системы
поселений в составе муниципального района, определяющий наиболее эффективное
использование и охрану земельных ресурсов в увязке с основными путями развития
землевладения и землепользования агропромышленного комплекса.
В муниципальном районе сосредоточено большое количество собственников
земли, землепользователей, арендаторов,
постоянно происходит процесс изъятия и
предоставления земли, в непрерывном движении находятся границы землевладений и
землепользовании, в том числе и сельскохозяйственных предприятий.
Для упорядочения и организации рационального использования земли, возможности иметь единую земельную политику
необходима схема территориального планирования района.
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ления муниципальными образованиями, организации и развитию производства на территориях, совершенствованию системы расселения, поднять уровень благосостояния
территорий.
Реализация закона «Об общих принципах местного самоуправления в РФ» заключается не столько в разделении муниципальных районов на ряд поселений,
сколько в территориальной организации
этих районов, придании системности, обоснованности такой организации, для чего,
решаются следующие задачи:
– создать условия для экономической
стабильности территории, под которой понимается способность вести расширенное
воспроизводство, наличие развитой производственной инфраструктуры либо наличие
потенциальных возможностей развития
производства;
– сформировать поселения таким образом, чтобы обеспечить примерно одинаковую доходность территорий в расчете на
одного жителя. Поскольку для большинства
сельских муниципальных районов главной
статьей дохода является земельный налог,
поселения должны быть сформированы таким образом, чтобы качество земель сельскохозяйственного назначения и земель поселений было примерно одинаково, а их кадастровая стоимость колебалась бы в сопоставимом диапазоне;
– социальная и демографическая однородность;
– обоснованность территориального
размещения.
Центральным является вопрос территориального формирования системы поселений в муниципальном районе.
Необходимо сформировать систему
поселений в муниципальном районе со стабильными производственной, социальной и
инженерной инфраструктурами во всех поселениях.
Согласно закону территория административно-территориального образования
«перекраивается», в результате чего из системы сельских администраций и межселенной территории формируется система сельских поселений в составе муниципального
района.

При территориальной организации
системы местного самоуправления учитываются следующие положения закона:
– межселенная территория входит в
состав поселения, она является налогооблагаемой базой, налог поступает в бюджет
данного поселения;
– в состав территории поселения входят земли независимо от форм собственности и целевого назначения;
– размеры территории поселения устанавливаются с учетом численности его населения;
– границы поселения устанавливаются
с учетом пешеходной доступности до административного центра сельского поселения
и обратно в течение рабочего дня для жителей всех населенных пунктов, которые входят в состав этого поселения;
– границы поселения не могут пересекаться границами населенного пункта;
– территория поселения не может находиться внутри территории другого поселения и др.
Для реализации закона необходимо
экономическое обоснование при определении числа и размеров сельских поселений.
Как показывает опыт формирования
системы поселений в Пермском крае, они
формируются с разными экономическим и
социальным потенциалами, что влечет за
собой разделение территории на экономически «сильные» и «слабые» поселения.
Социально-экономическое неравенство в таких случаях предполагается сглаживать с помощью формирования дотационного фонда.
Отсутствие методик и теорий формирования поселений влечет за собой ряд проблем.
Сельские поселения имеют разную кадастровую
стоимость
сельскохозяйственных угодий и земель в населенных пунктах, разный производственный и
социально-экономический потенциалы, как
следствие поселения имеют разную налогооблагаемую базу и разный взимаемый налог. В результате социальная, производственная и инженерная инфраструктуры в поселениях развиваются в разной степени, а
дотационные компенсации не могут до конца уровнять это развитие. Отсюда возникает
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учреждений по обслуживанию населения,
ремонтной базы и машинных дворов, заводов по выпуску стройматериалов, дорог в
сельском районе, составление плана капиталовложений на расчетный год освоения
схемы планировки, разработка плана осуществления всех мероприятий, намеченных
в проекте районной планировки.

министративно-территориальных образованиях возникла в результате необходимости
претворения в жизнь Федерального закона
от 6 октября 2003 г. № 131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ» (далее – закон).
Данный закон устанавливает правовые, территориальные, организационные и
экономические принципы организации местного самоуправления в РФ, определяет
государственные гарантии его осуществления.
В связи с реализацией этого закона
возникает ряд вопросов экономического и
социального характера. При формировании
новой системы управления территориями
необходимо сделать некоторые пояснения.
В классическом понимании термин
«поселение» понимается как населенный
пункт. Этот термин закреплен и в Земельном кодексе РФ. В связи с реализацией ФЗ
«Об общих принципах местного самоуправления в РФ» понятие «поселение» приобретает иной смысл. Под поселением понимается сельское поселение: один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел,
деревень, станиц, хуторов, кишлаков, аулов
и других сельских населенных пунктов), в
которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и
(или) через выборные и иные органы местного самоуправления (в ред. ФЗ от
28.12.2004 № 186-Ф3).
Городское поселение: город или поселок, в которых местное самоуправление
осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы
местного самоуправления (в ред. ФЗ от
28.12.2004 № 186-ФЗ).
Такое двойное толкование термина не
способствует пониманию тех задач, которые
ставятся законом, зачастую вносят путаницу
при принятии тех или иных решений.
Представляется, что, коль скоро термин «поселение» применяется к управляемым территориям, целесообразно, хотя бы в
научных работах и публицистике, вернуться
к термину «населенный пункт», что не противоречит здравому смыслу.
Формирование системы поселений
должно способствовать улучшению управ-

Актуальные вопросы формирования системы местного самоуправления
на современном этапе
Процесс становления новой системы
местного самоуправления в России начался
1990-х гг.
12 декабря 1993 г. на всенародном референдуме была принята Конституция Российской Федерации, которая, признавая и
гарантируя местное самоуправление (ст. 3,
п. 2), выступила в качестве правовой основы
процесса становления и развития новой системы местного самоуправления. Тем самым
на конституционном уровне впервые закреплено существование независимой от государства системы власти народа для решения
вопросов местного значения. Другим важнейшим нормативно-правовым актом, который содержит нормы, раскрывающие смысл
основных понятий и терминов, используемых при правовом регулировании муниципальных отношений, а также положения о
местном самоуправлении и его органах,
стал ФЗ РФ от 28.08.1995 г. № 154 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Эти правовые акты значительно расширили полномочия субъектов Российской
Федерации в области правового регулирования вопросов местного самоуправления.
Появилась тенденция управления
страной на базе укрепления и расширения
региональной власти путем совершенствования и развития местного самоуправления.
Россия присоединилась (март 1997 г.)
к Европейской хартии о местном управлении, принятой в 1985 г. Советом Европы.
Основа этой хартии – гарантия и обеспечение независимости и самостоятельности органов местного самоуправления в решении
вопросов местного значения.
Особая актуальность вопроса организации
системы
поселений
в
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начальников. Крестьяне, а также лица других низших сословий, живущие в сельских
местностях, поставлены в личную зависимость от земского начальника, имеющего
право подвергать их взысканиям без всякого судебного производства. Земским начальникам, назначаемым по общему правилу из местных дворян, дана обширная
власть над окрестным населением.
Следующий этап, связанный с реорганизацией земств, относится к деятельности
Временного правительства, сформированного после Февральской революции 1917 г.
В мае 1917 г. принимается «Временное положение о земских учреждениях». Земства
получили свои исполнительные органы –
милицию. Общее руководство земств осуществлял Всероссийский земский союз,
деятельность городских и районных дум и
управ возглавлял Совет дум. Создавались
волостные земские собрания и волостные
земские управы. В компетенцию волостных
земств вошли вопросы о повинностях и капиталах земства, осуществление пожарных,
санитарных и коммунальных мероприятий,
создание бирж труда, охрана порядка, обеспечение продовольствием.
Плановая экономика и экономическое развитие сельских территорий
С революционных преобразований
1917 г. система местного самоуправления
была разрушена, а традиция самоуправления прервана, что создает значительные
сложности при ее возрождении в настоящее
время. Период советской власти, с точки
зрения развития института местного самоуправления, был периодом затишья. Понятие «местное самоуправление» отсутствовало и в законодательстве страны, и в практической деятельности местных органов власти. В период централизованного управления страной под руководством КПСС любые реформы, в том числе и реформы касательно совершенствования и развития местного самоуправления, готовились и проводились центральным аппаратом власти
страны без учета мнения различных слоев и
социальных групп российского общества.
На XXV и XXVI съездах КПСС особое
внимание было уделено одной из важнейших составных частей управления обществом – существенному улучшению управле-

ния экономикой. «Необходимо в первую
очередь обеспечить серьезное совершенствование планирования... Стоящие здесь задачи очевидны. Это – концентрация сил и
ресурсов на выполнение общегосударственных программ, более умелое сочетание отраслевого и территориального развития,
перспективных и текущих проблем, обеспечение сбалансированности экономики»
[?????????????].
Задача умелого и полного сочетания
отраслевого и территориального развития и
управления означала более широкую постановку вопроса, чем ставившиеся ранее задачи сочетания отраслевого и территориального принципов планирования или же сочетания отраслевого руководства народным
хозяйством с территориальным принципом
в планировании.
При плановой экономике создавались
долгосрочные планы экономического развития и территориального планирования.
Вопросами территориального планирования в СССР занимались проектные институты в области землеустройства, отнесенные к системе ГИПРОЗЕМ, проектные
институты по градостроительству и архитектуре. В качестве резолютивного документа являлись схемы районной планировки, которая рассматривала следующие
вопросы:
– изучение особенностей системы ведения сельского хозяйства планировочного
района, анализ использования материальных и трудовых ресурсов прошлых лет;
– разработка мероприятий, способствующих эффективности использования
природных и других ресурсов и ускорению
развития социального и экономического
планирования района, организация территории сельских районов, размещение предприятий
по
переработке
сельскохозяйственного сырья и отраслей производственной инфраструктуры, определение трудового баланса во всех отраслях народного
хозяйства сельского административного
района с учетом развития арендных отношений, составление системы расселения
района, составление схемы энергоснабжения, линий связи, водоснабжения и других
коммуникаций,
размещение
торговораспределительных межхозяйственных баз,
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Во главе губернии – губернатор, наделенный в качестве «государева наместника»
широкими полномочиями по надзору за
всем местным управлением и судом. Действительное управление было возложено на
губернаторов, высшим в губернии учреждением являлось губернское правление – по
делам чисто административным и казенная
палата – по делам финансовым; чины их назначались правительством, значительная
часть дел управления была передана «приказам общественного призрения», состав
которых был выборный. Уездное управление в лице исправников и «нижних земских
судов» было тоже выборным. Дворянство
при Екатерине впервые получило корпоративное устройство. Были учреждены губернские и уездные дворянские собрания
для выбора должностных лиц местной администрации и суда, для обсуждения вопросов, предлагаемых от правительства и
для заведывания сословными нуждами. Для
управления сословными делами учреждались предводители (губернские и уездные),
дворянские депутатские собрания и опеки.
Александр I вернулся к началам децентрализации и самоуправления и к екатерининским учреждениям. В течение первой
половины XIX в. учреждения эти подверглись массе трансформаций, значительно изменивших их характер. Надзор генералгубернатора, в силу широты предоставленных ему полномочий и их неопределенности, принял в высшей степени личный и самовластный характер. После нескольких
попыток реформировать эту должность она
была исключена в 1837 г. из числа общих
губернских должностей и оставлена как исключение, в виду тех или иных политических условий, лишь на окраинах. Общий
надзор за губернскими установлениями перешел к министрам. Полномочия губернаторов и губернских установлений были несколько изменены обширным наказом губернаторам 1837 г. и учреждением губернских правлений 1845 г. Дворянские выборы
происходили под контролем губернаторов,
и выборные должностные лица по своему
положению ничем не отличались от назначенных. К концу царствования Николая I
упадок городского управления дошел до невероятных пределов. Министерства и мест-

ная администрация почти фактически упразднили думы, общие и «шестигласные»,
приняв на себя их дела и передав их самовольно созданным учреждениям и доведя
городское хозяйство и управление до полного расстройства.
Правительство Александра II подготовило реформу освобождения крестьян. За
нею последовала реформа местного управления: Александр II остался верен принципам Петра I и Екатерины II. Задачей его было «по возможности полное и последовательное развитие начал местного самоуправления». На этих началах состоялись
земская (1 янв. 1864 г.) и городская (16 июня 1870 г.) реформы. Общее заведывание
местными хозяйственными делами вверено
выборным земскому (уездному и губернскому) собранию и городской думе, исполнительными органами которых являются
избираемые соответственным собранием
или думою управы (земские – уездные и губернские городские). Земские и городские
учреждения не были подчинены местной
администрации, но были поставлены под
контроль бюрократии – в лице министра
внутренних дел и губернаторов.
В царствование Александра III были
пересмотрены земское (12 июня 1890 г.) и
городовое положения (11 июня 1892 г.).
Новое положение значительно сужало
круг лиц, обладающих избирательным правом: число избирателей в результате
уменьшилось в 3–4 раза. Число гласных в
думе было сокращено в два раза. Управа
была поставлена в более зависимое положение от думы, права городского головы были
расширены, однако члены управы стали
существенным образом зависеть от центральной администрации: губернатор получил право отстранять их от должности.
В земстве увеличено значение сословного начала: роль дворянства усилена, крестьяне лишены права избирать гласных.
Самым существенным нововведением были
подчинение действий органов самоуправления контролю бюрократии не только с точки зрения законности этих действий, но и с
точки зрения их целесообразности. Коренным образом изменено крестьянское самоуправление – по закону 12 июля 1889 г., поставлено под контроль земских участковых
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остро возникли в связи с изменением в
стране политического, а главное, экономического строя.
Появление многочисленного количества собственников земли и иной недвижимости вызвало необходимость создания соответствующей системы налогообложения.
В целях решения этой проблемы проведена кадастровая оценка земель, создана
автоматизированная система учета налогоплательщиков и арендаторов. Более сложным оказалось решение вопросов, связанных с распределением налогов.
До принятия ФЗ РФ № 131 львиная
доля собранных налогов направлялась в федеральный центр, на местах же распределение налогов, их целевое использование
осуществлялись без обоснованного планирования и долгосрочных прогнозов.
В результате этого жители малых и
средних населенных пунктов зачастую были
лишены возможности получать весь комплекс социальных услуг, доступных жителям крупных городов. Поэтому правовая
база, регламентируемая Законом РФ №131,
обеспечивает устранение разрыва в получении инвестиций для развития территорий.
Решение социальных проблем заключается в создании качественных условий
жизни для всех категорий населения. Экономическое составляющее реализации Закона заключается в создании условий для
обеспечения населения местами приложения труда, т.е. градообразующей базой.
Вопросы, связанные с ликвидацией
различий между городом и деревней, пытались решить на протяжении многих десятилетий, в том числе и в период существования СССР.
Не освещая в подробностях «стирания
граней» и не анализируя несостоятельность
этого мероприятия, совершим небольшой
экскурс в историю организации местного
самоуправления.
История местного самоуправления в
России
Исторический опыт территориального
формирования систем административного и
местного самоуправления должен быть учтен при создании современной методики
административно-территориального
планирования.

Со времени Петра I в России существовало три системы местного управления –
бюрократическая, земская и сословная. Органы чисто сословные исполняли обязанности по общему управлению, а земские, по
служебному положению и характеру деятельности, по существу не отличались от
бюрократических.
Первой реформой местного управления Петра I было учреждение 30 января
1699 г. бурмистерской палаты в Москве и
земских изб в городах. Состав их был выборный. Избы собирали доходы и заведовали повинностями, лежавшими на «купецких
и промышленных людях». Управление делами города на них возложено не было. В
1702 г. были отменены избные старосты и
дела их переданы воеводам и выборным
дворянским советам, без которых «воевода
ничего чинить не мог». В 1710 г. во главе
губерний были поставлены губернаторы, а с
1713 г. – коллегии из губернатора и от 8 до
12 ландратов. В 1716 г. губернии были разделены на доли и ландраты сделаны их начальниками, вследствие чего местная администрация опять стала единоличною. Для
сбора налогов были учреждены земские камериры, комиссары, рентмейстеры.
В 1719 г. губернии были разделены на
провинции, под управлением воевод, в руках которых сосредоточились все функции
управления. Подчиненность воеводы губернатору была незначительна, воевода мог
даже непосредственно сноситься с органами
центрального управления. Уездную администрацию составляли земские комиссары,
писари, надзиратели, все эти чины избирались дворянством. Бюрократический элемент совершенно упразднил деятельность
земских изб и привел городское хозяйство в
полный упадок. Петр, «дабы рассыпанную
сию храмину паки собрать», учредил по городам выборные магистраты. При преемниках Петра губернаторы и воеводы становятся единственными носителями власти.
Екатерина II переформировала все местное управление на началах децентрализации и местного самоуправления.
Общий строй местного управления, установленный этими законами и сохранившийся во многом до конца XIX в., сводился к
следующему.
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Проблемы социально-экономического
развития сельских территорий сегодня стоят
как никогда остро. Изменения, произошедшие в нашей стране за последние 15 лет,
привели к ряду негативных, а зачастую, необратимых процессов в сельской местности.
Реформирование колхозов и совхозов,
отсутствие заботы со стороны государства
вызвали резкое сокращение сельскохозяйственного производства, сельские территории
теряют самодеятельную часть населения. В
населенных пунктах, которые до недавнего
времени были центрами сельскохозяйственного производства, резко сократилось число
работающих, в результате чего около 45%
сельскохозяйственных угодий не обрабатываются. Особенно явно это проявляется в
тех субъектах Российской Федерации, где
сельское хозяйство не является ведущей отраслью, а служит в качестве вспомогательной по отношению к промышленному производству. Пример тому – Пермский край. 
В ходе реформирования экономики
произошла передача объектов социального
и культурного назначения в муниципальную собственность. Это сразу же поставило
ряд проблем: сохранения объектов социально-культурного назначения, финансирования ремонта существующих или строительства новых объектов инженерной, транс-

портной инфраструктуры, поддержания существующих инженерных сетей в надлежащем состоянии.
Вот неполный круг задач, которые
требуют безотлагательного решения. Решить перечисленные проблемы позволит
принятый Федеральный закон РФ от
06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах
местного самоуправления» (далее – Закон).
Реализация Закона должна основываться на экономических и социальных законах, законах территориальной организации общества, а также с учетом исторического опыта традиционных принципов организации местного самоуправления в России. Представляется весьма полезным изучение опыта прошлого, экстраполяция его в
настоящее и будущее. В данной статье проблемы местного самоуправления рассматриваются как с исторических позиций так и
с учетом требований сегодняшнего дня.
Среди проблемных вопросов местного
самоуправления наиболее актуальными, на
наш взгляд, являются вопросы территориального планирования в муниципальных
районах. Правовая основа, заложенная в Законе РФ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления» позволяет
решить
первостепенные
экономические и социальные задачи.
Вопросы, связанные с реформированием местного самоуправления, наиболее

––––––––––––
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есть не совсем ясно, каким образом органы
или должностные лица, вынесшие постановление о наложении административного
штрафа, будут своевременно получать информацию об уплате штрафа, кто будет отвечать за это.
К сожалению, из анализа данных
Агентства по обеспечению деятельности
мировых судей в Пермском крае видно, что,
несмотря на существующие последствия
неуплаты штрафов, процент их реального
взыскания не так уж высок. Так, например,
за 2007 г. по ст. 15.5 КоАП РФ (нарушение
сроков представления налоговой декларации) было наложено штрафов по вынесенным постановлениям в отчетном периоде на
сумму 723 200 р., взыскано по данным постановлениям лишь 277 100 р., что составило примерно 38%. За первое полугодие
2008 г. по данной статье было наложено
штрафов на сумму 433 750 р., а взыскано
лишь 106 900 р. и 126 800 р. по постановлениям прошлых лет [1].
Подводя итог, необходимо отметить,
что правовое регулирование одного из наиболее сложных институтов налогового права – института ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах,
является несовершенным, имеет ряд противоречий. Нормы находятся в различных
нормативных правовых актах, порядок производств по делам о нарушениях законодательства о налогах и сборах различен в за-

висимости от характера правонарушения,
что на практике создает трудности. Помимо
этого, в литературе неоднозначно решаются
вопросы, возникающие при применении
норм законодательства в данной сфере.
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Юридическая ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах

Данный порядок взыскания налоговых
санкций просуществовал недолго. С 1 января 2007 г. он снова подвергся существенным изменениям. В настоящее время порядок взыскания налоговых санкций такой же,
как и порядок взыскания налога. То есть в
соответствии со ст. 48, 103 НК РФ взыскание санкций с физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, осуществляется в судебном порядке
путем подачи в суд общей юрисдикции иска
о взыскании налоговой санкции. Причем до
обращения в суд налоговый орган обязан
предложить лицу, привлекаемому к ответственности за совершение налогового правонарушения, добровольно уплатить соответствующую сумму налоговой санкции.
Согласно ст. 101 и ст. 101.4 НК РФ в
решении о привлечении к ответственности
за совершение налогового правонарушения
помимо размера выявленной недоимки и
соответствующих пеней, указывается и подлежащий уплате штраф. После вступления
решения в силу лицу, привлекаемому к ответственности, направляется требование о
взыскании штрафа.
Взыскание налоговых санкций с организаций и индивидуальных предпринимателей по общему правилу осуществляется в
бесспорном порядке. В соответствии со
ст. 46, 47, 104, 105 НК РФ взыскание санкций с указанных субъектов осуществляется
путем обращения взыскания на денежные
средства на счета в банке, а затем путем обращения на имущество. До принятия данных мер организациям и индивидуальным
предпринимателям предлагается уплатить
штраф путем направления им требования.
Данный порядок взыскания санкций
распространяется лишь на взыскание санкций непосредственно за налоговые правонарушения. Применение административных
наказаний производится в соответствии с
законодательством об административных
правонарушениях.
Вообще за последнее время наблюдается рост административных правонарушений в сфере налогообложения, за которые
должностные лица привлекаются к ответственности. Так, например, в 2005 г. по
ст. 15.6 КоАП РФ (непредставление сведений, необходимых для осуществления нало-

гового контроля) было рассмотрено мировыми судьями 2 838 дел, в 2007 г. их число
составило 3 504, а уже за первое полугодие
2008 г. было рассмотрено 3 516 дел. Стоит
также отметить, что производство по данным делам достаточно в большом количестве случаев прекращается. В первом полугодии 2008 г. число прекращенных производств составило по вышеуказанной статье
1 402 [1].
По общему правилу административный штраф должен быть уплачен лицом,
привлеченным к административной ответственности, не позднее тридцати дней со
дня вступления постановления о наложении
административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки
или срока рассрочки.
До 1 января 2008 г. в соответствии с
п. 4 ст. 32.2 КоАП РФ лицо, привлекаемое к
административной ответственности, должно
было направить в орган или должностному
лицу, вынесшему постановление, копию документа, свидетельствующего об уплате
административного штрафа. В настоящее
время данный пункт утратил силу. Но в п. 5
ст. 32.2 КоАП РФ указано, что при отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении тридцати дней со срока, установленного
для уплаты штрафа, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, направляют соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в
порядке, предусмотренном федеральным
законодательством. Кроме того, должностное лицо федерального органа исполнительной власти, его учреждения, структурного подразделения или территориального
органа, а также иного государственного органа, уполномоченного осуществлять производство по делам об административных
правонарушениях (за исключением судебного пристава-исполнителя), составляет
протокол об административном правонарушении (неуплата административного штрафа в срок) в отношении лица, не уплатившего административный штраф. Копия протокола об административном правонарушении
направляется судье в течение трех дней со
дня составления указанного протокола. То
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взыскания налоговых санкций. Тем более
право на обжалование решения о взыскании
налоговой санкции у правонарушителя оставалось. А также п. 4 ст. 103.1 НК РФ предусмотрел положение о том, что при обжаловании решения в вышестоящий налоговый орган или вышестоящему должностному лицу исполнение указанного решения
приостанавливалось.
Однако вряд ли можно было положительно отнестись к порядку взыскания
санкций, введенному с 01.01.2006 г. В действительности это повлекло нарушения и
злоупотребления со стороны налоговых органов. А также создало массу спорных ситуаций при применении данных положений.
Наложение налоговой санкции носит
имущественный характер и связано с принудительным изъятием у нарушителя части
его собственности. В соответствии с требованиями Конституции РФ никто не может
быть лишен имущества иначе как по решению суда или в случае, предусмотренном
федеральным законом. Однако вряд ли является обоснованным включение в качестве
исключения из конституционного требования возможности налоговых органов самостоятельно выносить решение о лишении
кого-либо имущества даже в определенном
размере.
НК РФ закрепил определенный предел
размера налоговой санкции, до которого
санкция могла быть взыскана в бесспорном
порядке. Но из положений НК РФ не совсем
было ясно, учитываются ли смягчающие и
отягчающие обстоятельства при решении
вопроса о взыскании санкции в судебном
или бесспорном порядке. Ведь в соответствии с п. 4 ст. 114 НК РФ при наличии отягчающего обстоятельства размер штрафа
увеличивается на 100%. А в соответствии с
п. 3 ст. 114 НК РФ при наличии хотя бы одного смягчающего ответственность обстоятельства размер штрафа подлежит уменьшению не меньше, чем в два раза по сравнению с размером, установленным НК РФ
для конкретного правонарушения. Причем
перечень смягчающих обстоятельств не является исчерпывающим, что в ряде случаев
могло повлечь злоупотребления со стороны
налоговых органов и позволило бы им этим
пользоваться и, возможно, не всегда во бла-

го государства или его граждан. Длительное
время прерогатива отнесения обстоятельств
к смягчающим была у судебных органов,
сложилась определенная практика, для налоговых же органов данные правомочия не
были знакомы. По мнению автора, налоговые органы не могли надлежащим образом
всесторонне и полно проанализировать каждое конкретное правонарушение для того,
чтобы назначить санкцию, которая была бы
соразмерна правонарушению, соответствовала бы характеру вины, была справедлива
и была назначена с учетом всех обстоятельств, способствующих совершению правонарушения. Из анализа санкций статей
НК РФ, посвященных различным видам
правонарушений, видно, что многие санкции не являются твердо установленными, а
подлежат расчету с учетом ряда обстоятельств и установления определенных фактов, таких, например, как сумма неуплаченного налога. Что в ряде случаев вряд ли было бы точно установлено в каждом конкретном случае.
Более того, если ранее спор о взыскании санкций шел между двумя сторонами с
противоположными интересами – истцом
налоговым органом и ответчиком налогоплательщиком, каждый из которых отстаивал свою позицию, а решение о взыскании
налоговой санкции принимал «независимый
эксперт» – суд, то введенный порядок предоставлял право принимать такие решения
и учитывать или не учитывать смягчающие
обстоятельства налоговым органам, то есть
заинтересованной стороне.
Отрицательным моментом являлось
еще и то, что при обращении в суд налоговый орган имел право подать заявление об
обеспечении иска, но не мог этого сделать,
когда выносил решение о взыскании санкции самостоятельно. А в ряде случаев это
могло сделать маловероятным фактическое
исполнение налогоплательщиком решения о
взыскании налоговых санкций.
Таким образом, установленный в
2006 г. порядок взыскания налоговых санкций имел множество недостатков, которые
негативно сказывались на практике применения норм о взыскании налоговых санкций.
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вым заявлением о взыскании налоговой
санкции. Также НК РФ закреплял для налогового органа право подать в суд заявление
об обеспечении исковых требований.
С 01 января 2006 г. порядок взыскания
санкций существенно изменился. НК РФ
был дополнен ст. 103.1. В соответствии с
данной статьей в случае, если сумма штрафа, налагаемого на индивидуального предпринимателя, не превышала пяти тысяч
рублей по каждому неуплаченному налогу
за налоговый период и (или) иному нарушению законодательства о налогах и сборах, а
на организацию – пятидесяти тысяч рублей
по каждому неуплаченному налогу за налоговый период и (или) иному нарушению законодательства о налогах и сборах, руководитель (его заместитель) налогового органа
принимал решение о взыскании налоговой
санкции на основании решения о привлечении налогоплательщика (иного лица) к ответственности за совершение налогового
правонарушения. Обязанность налоговых
органов предложить налогоплательщику
добровольно уплатить сумму налоговой
санкции сохранялась. Однако если налогоплательщик не уплачивал сумму налоговой
санкции добровольно в срок, указанный в
требовании об уплате налоговой санкции,
решение о взыскании вступало в силу и обращалось к принудительному исполнению.
Для
этого
судебному
приставуисполнителю направлялось постановление в
течение пяти дней со дня вступления в силу
решения о взыскании налоговой санкции. В
тот же срок копия указанного постановления направлялась лицу, привлекаемому к
ответственности за совершение налогового
правонарушения.
В случае если размер налоговой санкции превышал предел, установленный НК
РФ для взыскания налоговыми органами
санкций с организаций и индивидуальных
предпринимателей в бесспорном порядке,
то взыскать санкцию можно было только
путем подачи в течение шести месяцев со
дня обнаружения налогового правонарушения и составления соответствующего акта
искового заявления в арбитражный суд. Если правонарушителем являлось физическое
лицо, то санкция могла быть взыскана только в судебном порядке, а именно путем по-

дачи искового заявления в суд общей юрисдикции. Необходимо также отметить то, что
если первоначально правовое положение в
сфере налогового права индивидуальных
предпринимателей было более близко к физическим лицам, то в дальнейшем ситуация
изменилась. Правовое положение индивидуальных предпринимателей было приравнено к организациям, в частности, в вопросах принудительного исполнения налоговых
обязательств и взыскания налоговых санкций.
Введение нового порядка взыскания
санкций было обусловлено, по-видимому,
тем, что суды были перегружены налоговыми спорами. Количество споров о налогообложении, которые были рассмотрены арбитражными судами, с 1999 г. до 2003 г.
увеличилось почти на 300%. Резкий рост
числа споров (на 98%) наблюдался в
1999–2000 гг., что было обусловлено вступлением в действие части первой НК РФ.
Другой причиной роста числа споров послужило правило, введенное ст. 114 НК РФ,
о том, что налоговые санкции взыскиваются
с налогоплательщиков только в судебном
порядке. Если ранее налоговые органы получали суммы штрафов, начисленных ими
нарушителям законодательства, списывая
эти суммы с банковских счетов организаций, то есть в безакцептном порядке, то НК
РФ запретил такие действия. Иски налоговых органов о взыскании штрафов, составляющие большую долю споров о налогообложении, дали основной прирост показателей судебной статистики. В последующие
годы темпы прироста налоговых споров
снизились, но остались значительными [7].
Большинство споров инициировалось
налоговыми органами. Как правило, данные
споры являлись формальными и вся судебная процедура превращалась в формальное
одобрение судом списания средств со счета
налогоплательщика в уплату штрафа, то
есть по сути, это были дела в отсутствии
спора: налогоплательщик просто не платил
наложенный на него штраф и необходимо
было соблюсти формальную процедуру для
того, чтобы взыскать с него этот штраф.
Безусловно, с этим вряд ли можно поспорить. Существующая «формальная процедура» загружала суды, затягивала процесс
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рушений законодательства о налогах и сборах или отсутствии таковых.
Решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового
правонарушения вступают в силу по истечении 10 дней со дня вручения лицу (его
представителю), в отношении которого было вынесено соответствующее решение.
По выявленным налоговым органом
нарушениям законодательства о налогах и
сборах, за которое лица подлежат привлечению к административной ответственности, уполномоченное должностное лицо налогового органа составляет протокол об административном правонарушении.
Причем согласно п. 4 ст. 108 НК РФ
привлечение организации к ответственности
за совершение налогового правонарушения
не освобождает ее должностных лиц при
наличии соответствующих оснований от
административной, уголовной или иной ответственности, предусмотренной законами
РФ.
В п. 15 ст. 101 НК РФ речь идет о привлечении к административной ответственности физических лиц или должностных
лиц организации. В п. 13 ст. 101.4 НК РФ
субъектный состав не конкретизируется. Но
из анализа норм НК РФ и КоАП РФ следует, что к административной ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах привлекаются должностные
лица организаций. Сами организации к административной ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах
не привлекаются. В ряде случаев налоговые
органы привлекают к административной
ответственности организации, но за нарушение норм не законодательства о налогах
и сборах, а, например, за нарушение норм
законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов, за нарушение
законодательства в сфере оборота этилового
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и
табачной продукции. Но данные правонарушения не являются нарушениями законодательства о налогах и сборах.
В главе 16 НК РФ и в главе 15 КоАП
РФ содержатся некоторые аналогичные со-

ставы правонарушений в области налогов и
сборов. Но это не значит, что нарушается
один из основных принципов привлечения к
ответственности – запрет привлечения к ответственности за одно и то же правонарушение дважды, так как субъекты ответственности в НК РФ и КоАП РФ различны. К
административной ответственности привлекается специальный субъект – должностное
лицо организации.
В некоторых источниках встречается
точка зрения о том, что к административной
ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах привлекаются и
индивидуальные предприниматели. Более
того, по данным Агентства по обеспечению
деятельности мировых судей Пермского
края также числится факт привлечения к
ответственности в 2007 г. индивидуального
предпринимателя по ст.15.6 КоАП РФ [2].
Однако согласно примечанию к
ст. 15.3 КоАП РФ административная ответственность, установленная в отношении
должностных лиц в ст. 15.3–15.9, 15.11 КоАП РФ, применяется к лицам, указанным в
ст. 2.4 КоАП РФ (в данной статье дано понятие должностного лица, которое используется в КоАП РФ), за исключением граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. Отсюда следует, что индивидуальные предприниматели не являются
субъектами административной ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах.
Одним из наиболее сложных является
вопрос о том, в каком порядке должны взыскиваться налоговые санкции. Его актуальность обоснована тем, что за непродолжительный период времени данный порядок
неоднократно менялся.
До 2006 г. налоговые санкции взыскивались только в судебном порядке. Ст. 104
НК РФ предусматривала, что до обращения
в суд налоговый орган обязан был предложить налогоплательщику добровольно уплатить соответствующую сумму налоговой
санкции. И только в случае отказа налогоплательщика добровольно уплатить сумму
налоговой санкции или пропуска срока уплаты налоговый орган в течение шести месяцев имел право обратиться в суд с иско74
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имеет право представить в соответствующий налоговый орган в течение 10 дней со
дня получения акта письменные возражения
по акту в целом или по его отдельным положениям. Причем, если субъект данным
правом не воспользуется, то это не лишает
его возможности в дальнейшем представлять объяснения на стадии рассмотрения
дела.
По истечении 10-дневного срока,
предназначенного для представления возражений, руководитель налогового органа
или его заместитель в течение 10 дней рассматривает акт, в котором зафиксированы
факты нарушения законодательства о налогах и сборах, а также документы и материалы, представленные лицом, совершившим
правонарушение.
Данный акт рассматривается в присутствии привлекаемого к ответственности лица или его представителя. Данные лица
должны быть заблаговременно извещены о
времени и месте рассмотрения акта.
По результатам рассмотрения акта и
приложенных к нему материалов и документов руководитель налогового органа или
его заместитель выносит решение о привлечении лица к ответственности за налоговое
правонарушение или об отказе в привлечении лица к ответственности за налоговое
правонарушение.
Вынесенное решение может быть обжаловано налогоплательщиком в административном и судебном порядке.
Одной из гарантий соблюдения прав и
законных интересов лица, привлекаемого к
ответственности, является то, что в случае
если установленный порядок привлечения к
ответственности будет не соблюден должностными лицами налоговых органов, то
это может являться основанием для отмены
решения налогового органа вышестоящим
налоговым органом, вышестоящим должностным лицом или судом. В последнее время
лица, привлекаемые к ответственности, достаточно часто пользуются своим правом на
защиту и обжалуют решения, в том числе и
по причине несоблюдения должностными
лицами налоговых органов процедуры привлечения к ответственности.
Иной порядок привлечения к ответственности существует в случае, если факты

нарушений выявлены в результате мероприятий налогового контроля.
Так, по результатам выездной налоговой проверки в течение двух месяцев со дня
составления справки, которой завершается
проведение выездной налоговой проверки,
уполномоченным должностным лицом налогового органа должен быть составлен в
установленной форме акт налоговой проверки.
По окончании камеральной налоговой
проверки акт составляется в течение
10 дней после ее окончания.
При этом лицу, в отношении которого
проводилась проверка, предоставляется
право, в случае несогласия с фактами, изложенными в акте налоговой проверки, а
также с выводами и предложениями проверяющих, в течение 15 дней со дня получения акта налоговой проверки представить в
соответствующий налоговый орган письменные возражения по акту в целом или по
его отдельным положениям.
В данном случае акт налоговой проверки и другие материалы налоговой проверки, в ходе которой были выявлены нарушения законодательства о налогах и сборах, а также представленные проверяемым
возражения по акту должны быть рассмотрены руководителем налогового органа или
его заместителем. И в течение 10 дней со
дня истечения срока для предъявления возражений должно быть принято решение о
привлечении к ответственности или об отказе в привлечении к ответственности за
совершение налогового правонарушения.
Десятидневный срок может быть продлен,
но не более чем на один месяц.
Лицо, в отношении которого проводилась проверка, извещается руководителем
налогового органа или его заместителем о
времени и месте рассмотрения материалов
налоговой проверки.
Пункт 6 ст. 101 НК РФ предусматривает право руководителя налогового органа
или его заместителя вынести решение о
проведении в срок, не превышающий один
месяц, дополнительных мероприятий налогового контроля, в случае необходимости
получения дополнительных доказательств
для подтверждения факта совершения на-
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законодательством РФ об административных
правонарушениях
и
уголовнопроцессуальным законодательством.
Порядок привлечения к ответственности и производство по делам о налоговых
правонарушениях осуществляются в порядке, установленном главами 14, 15 НК РФ.
Причем порядок рассмотрения дел о налоговых правонарушениях различен в зависимости от того, в ходе каких мероприятий
налогового контроля выявлено налоговое
правонарушение.
Существует мнение, что такое разделение производств нецелесообразно, поскольку не вполне учитывает специфику
имущественных и организационных налоговых правонарушений. Действующим законодательством предусматриваются случаи, когда факты, свидетельствующие о наличии имущественных правонарушений,
обнаруживаются вне рамок налоговых проверок (например ст. 69 НКРФ). Организационные налоговые правоотношения также
могут быть выявлены как в рамках налоговой проверки (например подача декларации), так и в ходе других мероприятий налогового контроля (отказ предоставлять документы). Поэтому более правильным было
бы выделение: производства по делам об
имущественных налоговых правонарушениях и производства по делам об организационных налоговых правонарушениях [8].
Деление налоговых правонарушений
на имущественные и организационные происходит в зависимости от объекта противоправного посягательства. Нарушения, которые посягают на общественные отношения,
обеспечивающие уплату налога, – имущественные налоговые правоотношения. Нарушения, которые посягают на общественные
правонарушения, обеспечивающие проведение налогового контроля, – организационные налоговые правонарушения [6].
Разделение налоговых правонарушений (и, соответственно, налоговой ответственности) позволяет дать оценку и применяемым налоговым санкциям. За совершение имущественных налоговых правонарушений следует устанавливать штрафы в
сумме, кратной размеру неуплаченного налога. В то же время за совершение организационных налоговых правонарушений

должен быть установлен штраф в твердой
денежной сумме [8, с. 21].
Стоит согласиться с тем, что обоснованно и логично ставить размер налоговых
санкций в зависимость от деления налоговых правонарушений на организационные и
имущественные. Но, по мнению автора, в
основе деления производств по рассмотрению дел о налоговых правонарушениях может лежать и то, в ходе каких мероприятий
налогового контроля выявлено налоговое
правонарушение, так как особенности обоих
видов производств связаны, в большей степени, с процедурой обнаружения фактов
налоговых правонарушений.
Дела о выявленных в ходе камеральной и выездной налоговой проверки налоговых правонарушениях рассматриваются в
порядке, предусмотренном ст. 101 НК РФ.
Дела о выявленных в ходе иных мероприятий налогового контроля налоговых
правонарушениях рассматриваются в порядке, предусмотренном ст. 101.4 НК РФ.
Необходимо обратить внимание, что за ряд
налоговых правонарушений субъект может
быть привлечен к ответственности лишь по
результатам налоговых проверок. Это такие
правонарушения, как грубое нарушение
правил учета доходов и расходов и объектов
налогообложения (ст. 120 НК РФ), неуплата
или неполная уплата сумм налога (сбора)
(ст. 122 НК РФ), невыполнение налоговым
агентом обязанности по удержанию и (или)
перечислению налогов (ст. 123 НК РФ).
В настоящей статье автором будет
рассмотрен порядок привлечения к ответственности за налоговые правонарушения, которые не содержат признаков налоговых
преступлений.
В случае обнаружения фактов, свидетельствующих о предусмотренных НК РФ
налоговых правонарушениях (если данные
факты выявлены не в рамках налоговых
проверок), производство по делу осуществляется в следующем порядке: первоначально должностным лицом налогового органа
должен быть составлен акт по установленной форме. Акт вручается лицу, совершившему правонарушение, под расписку или
передается иным способом, свидетельствующим о дате его получения. Лицо, совершившее налоговое правонарушение,
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нарушение законодательства о налогах и
сборах.
В НК РФ не раскрыто, что представляет собой нарушение законодательства о налогах и сборах. В ст. 106 НК РФ дано понятие налогового правонарушения. Но эти понятия нетождественны.
Необходимо различать понятия «налоговые правонарушения» и «нарушения законодательства о налогах и сборах». Последние являются более широкими, так как,
помимо налоговых правонарушений, включают в себя нарушения законодательства о
налогах и сборах, содержащие признаки административного правонарушения, нарушения законодательства о налогах и сборах,
содержащие признаки преступления. В отличие от налоговых правонарушений ответственность за них предусмотрена не только
НК РФ, но и другими нормативными правовыми актами, такими как Кодекс об административных правонарушениях РФ, Уголовный кодекс РФ.
В соответствии со ст.106 НК РФ под
налоговым правонарушением признается
виновно совершенное противоправное (в
нарушение законодательства о налогах и
сборах) деяние (действие или бездействие)
налогоплательщика, налогового агента и
иных лиц, за которое НК РФ установлена
ответственность.
Из данного определения следует, что
налоговые правонарушения – это лишь те
правонарушения, за которые установлена
ответственность в НК РФ. Следовательно,
иные правонарушения, ответственность за
которые предусмотрена КоАП РФ и УК РФ,
относятся к нарушениям законодательства о
налогах и сборах. Ст. 1 НК РФ закрепляет,
что законодательство о налогах и сборах –
это НК РФ и принятые в соответствии с ним
федеральные законы о налогах и сборах, законы о налогах субъектов РФ, а также нормативные правовые акты муниципальных
образований о местных налогах и сборах,
принятые представительными органами муниципальных образований в соответствии с
НК РФ.
На мировом уровне нет единого подхода к содержанию понятия налогового
правонарушения. В ряде стран к налоговым
правонарушениям относятся лишь правона-

рушения, связанные с неуплатой различных
видов налогов. В некоторых к ним относят и
правонарушения, совершаемые должностными лицами налоговых и таможенных органов в процессе осуществления своих
должностных обязанностей.
Из ст. 106 НК РФ не совсем ясно, о каких именно иных лицах, привлекаемых к
ответственности, идет речь. Относятся ли к
ним должностные лица налоговых и таможенных органов, процессуальные лица
(эксперты, специалисты, переводчики, свидетели, понятые). Из анализа структуры
главы 16, 18 НК РФ следует, что российское
законодательство в качестве субъектов ответственности за налоговые правонарушения рассматривает, помимо налогоплательщиков и налоговых агентов, свидетелей,
экспертов, переводчиков, специалистов,
банки, а также лиц, на которых в соответствии с законодательством возложена обязанность по сообщению определенных сведений налоговому органу. Отнесение данных
лиц к субъектам ответственности в некоторых источниках оценивается критически.
Так, например, процессуальные лица привлекаются к ответственности за аналогичные правонарушения в большинстве отраслей права и в сфере налогообложения данные правонарушения не носят каких-либо
специфических черт.
Таким образом, можно сделать вывод,
что основанием привлечения к ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах являются три вида правонарушений. Это налоговые правонарушения,
ответственность за которые предусмотрена
НК РФ, административные правонарушения
в сфере налогообложения, ответственность
за которые предусмотрена КоАП РФ, и налоговые преступления, ответственность за
которые предусмотрена УК РФ. Обоснованность выделения данных видов правонарушений подтверждается и ст. 10 НК РФ, которая предусматривает три порядка производства по делам о нарушениях законодательства о налогах и сборах.
Производство по делам о нарушениях
законодательства о налогах и сборах, содержащих признаки административного
правонарушения или преступления, ведется
в порядке, установленном соответственно
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Институт юридической ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах всегда вызывает большой интерес у субъектов налоговых
правоотношений, так как затрагивает их права и законные интересы. В статье
раскрывается соотношение понятий нарушение законодательства о налогах и
сборах и налоговое правонарушение, являющихся основаниями привлечения к ответственности. Рассматриваются виды производств по делам о нарушениях законодательства о налогах и сборах. Особое внимание уделено вопросу о порядке
взыскания налоговых и административных санкций. В данный порядок за последние несколько лет неоднократно вносились изменения, которые анализируются и
оцениваются в статье.
Ключевые слова: нарушение законодательства о налогах и сборах; налоговое правонарушение;
производство по делам о нарушениях законодательства о налогах и сборах;
производство по делам о налоговых правонарушениях

Интерес к институту ответственности
за нарушение законодательства о налогах и
сборах обусловлен запутанностью норм налогового законодательства в данной сфере,
а также неоднократными существенными
изменениями, которые были внесены за последнее время в порядок привлечения лиц к
ответственности и в порядок взыскания налоговых санкций. 
В науке налогового права нет единого
подхода к определению ответственности за
нарушение законодательства о налогах и
сборах. Налоговый кодекс РФ не раскрывает данное понятие. В литературе встречаются следующие определения.
Юридическая ответственность за нарушение налогового законодательства – это
комплекс принудительных мер воздействия
карательного характера, применяемых к нарушителям в качестве наказания в установленных законодательством случаях и порядке [4, с. 394].
Некоторые авторы определяют данную ответственность как обязанность лица,
нарушившего законодательство о налогах и
сборах, претерпеть лишения имущественно-

го или личного характера в результате применения к нему государством в лице соответствующих органов налоговых и иных
санкций [3, с. 246].
Существует точка зрения, что ответственность за нарушение налогового законодательства представляет собой охранительное правоотношение, возникающее на основании законодательства о налогах и сборах
между государством и нарушителем законодательства относительно возложения на
него дополнительной обязанности, связанной с лишениями личного или материального характера [5, с. 347].
Ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах присущи
все признаки юридической ответственности: она является формой государственного
принуждения, для правонарушителя наступают негативные последствия (лишения),
меры принуждения установлены законодательством, основанием ответственности является правонарушение, поведение нарушителя оценивается отрицательно со стороны
государства, применяется данный вид ответственности государственным органом.
Как уже было отмечено, основанием
привлечения к ответственности является

––––––––––––
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И. Мариино

ях19. Справедлив тогдашный комментарий в
1992 г. ответственного секретаря К. к. об
эффективной направляющей силе данного
органа: «Таким образом, конституционная
реформа в РФ уже продвинулась достаточно
далеко в направлении, заложенном проектом новой Конституции»20.
Конституционная комиссия, как показывает ретроспективный, непредвзятый
анализ ее работы, представляет собой, по
нашему мнению, своеобразную лабораторию, не исчерпавшую свой творческий потенциал, многих перспективных конституционных идей в создании права и государства XXI в.
Многочисленные попытки «похоронить» и «разрушить до основания» и навсегда ее идеи, ее конструктивное значение не
случайно не достигли назначенных целей.
Уже тогдашный Министр юстиции Правительства РФ в 1992 г. заявил относительно
проекта Конституции РФ от Конституционной комиссии: «...уже принадлежит истории» [1, Т. 3/2. 1992. М., 2008.С. 123].
И до сих пор такого типа попытки
продолжаются. Проф. Р.Г. Пихоя, бывший
помощник первого Президента РФ, пришел
к заключению: «Материалы, документы
Конституционной Комиссии – это материалы для архивов»21.
Это спорный комментарий, во-первых,
потому что остается пока еще неоспоримый
факт, что ряд (кстати, лучших, как объективно отмечали и некоторые участники
К. с.) положений действующей Конституции РФ был взят «на прокат» из предыдущего текста проекта Конституционной комиссии.
––––––––––––

Конституционная комиссия старалась
действительно разрабатывать проект на
перспективное развитие22.
Также нам кажется глубоко недооцененным то конструктивное значение тех положительных импульсов, которые были
сконцентрированы в данной парламентской
комиссии, несмотря на всевозможные проведенные «эмбарго» против нее.
Хотели бы сослаться на позицию
бывшего участника президентского Конституционного совещания, проф. Бориса Николаевича Топорнина [5, с. 191], который в его
ретроспективном анализе о конституционных реформах в России сделал конструктивное предложение: «... сегодня было бы
полезно вновь пересмотреть архивы Конституционной Комиссии. В них остается
еще много интересного и полезного для нашего времени».
И в этом плане издание уникального
многотомного сборника, созданного по
инициативе возобновленного Фонда конституционных реформ: «Из Истории создания Конституции Российской Федерации.
Конституционная Комиссия. Стенограммы,
материалы, документы. (1990. 1993 гг.)» открывает новые интересные перспективы.
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Помимо всего прочего, можно отметить некую
относительную парадоксальность, усложняющую
путь работы Конституционной комиссии, одновременно с созданием новой Конституции, проходило
обновление старой с принятием огромного количества изменений принятых в старую.
В действующую на тот момент Конституцию было
внесено приблизительно 300 поправок за три года.
20
См.: Отчет о работе Конституционной Комиссии
(июнь 1990-ноябрь 1992 г.). В кн.: [1, Т. 3/2. 1992.
М., 2008. С. 473].
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О.Г. Румянцев: «...этот проект не привязан ни к
одному текующему правительству. Это проект на
перспективное развитие». См.: [1, Т. 3/1. 1990. М.,
2008. С. 301].
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Проект Конституции Конституционной комиссии стал «мгновенно» «социалистическим», по мнению основных «лоббистов» из
президентского окружения
С.С. Алексеева и А.А Собчака.: «...в проекте
зафиксированы и сугубо «социалистические» права – право на труд, право на отдых, право на образование, право на жилище и т.д., которые никакие не права в строгом и точном смысле, то есть не такие юридические возможности, которые защищаются судом, а скорее программные положения,
лозунги, намерения» [1, Т. 3/3. 1992. М.,
2008. С. 694].
Проект Конституции Конституционной комиссии прошлого века, по мнению
доверенных правоведов Б.Н. Ельцина, «конституционных мыслителей» К. с., стал «коварным», «советским»: «необходимо осознать коварство положений конституционных обязанностей граждан. Удивляться не
приходится: это тоже из числа советских
традиций, неведомых конституциям передовых демократических стран» [1, Т. 3/3.
1992. М., 2008. С. 695].
Проект К. к., который был характеризован совершенно разными способами, но
который лучше всего можно синтезировать
в упрощающей, но удачно проиллюстрированной формуле: «...достаточно сильный
президент и сильный парламент» [1, Т. 3/2.
1992. М., 2008. С. 291], стал соответственно
«недостаточно» интересным для всемогущего Президента РФ и поэтому «неконкурентоспособным».
В Конституционное совещание поступил заказ Президента РФ – создать Конституцию «другой породы».
Основное «кредо» К. с. – перевернуть
постулаты К. к.
И таким образом произошла замена
парламентской Конституционной комиссии
президентским Конституционным совещанием16. Президент РФ совершил конституционный процесс «на свой манер».

Остается открытым – не с точки зрения реальной политики, а с точки зрения
теории права – следующий вопрос: откуда
право Президента РФ созвать в обход Парламента орган, принимающий окончательную версию проекта Конституции РФ?17.
Как известно, история создания Конституции РФ пошла в конечном счете по
пути самопровозгашенного18 Конституционного совещания односторонними, самостоятельными подзаконными актами самого
Президента РФ, то есть одной из конфликтующих сторон.
К. к. проиграла свою конституционную «баталию», результат очевиден – была
принята «Конституция победителя». Но было бы большой ошибкой считать, что Конституционная комиссия СНД в результате
тогдашнего приостановления ее деятельности, играла совсем незаметную либо даже
нулевую роль в создании новой правовой
системы РФ.
Надо признать, что К.к. начинала и
продвинула максимально конституционный
процесс в очень сложное время и в непростых исторических и политических услови-

Получается, что в К .к. данные разработчики Конституции провели курсы подготовки, а за тем в К. с.
уже курсы «переподготовки», некое «переобучение»
в Конституционном совещании.
Получилось, что некоторые участники конституционного процесса работали в конце «по совместительству» и в К. к. и в К. с.
Можно ли их назвать «оппортунистами», некоторыми «коллаборационистами» ельцинских конституционных планов, которые работали в К. к. «изнутри»?
Может быть, более верно: они оказались более прагматиками и дальновидными, чем некоторые другие
в вопросе долгожданного принятия Основного закона, хотя бы стабилизирующего острую политическую обстановку в стране? Ответ, сложный для иностранного автора, остается открытым для читателей.
17
Здесь никто ни в коем случае не оспаривает полную легитимность всенародно избранного первого
Президента (кстати, данная легитимность равноценна законности всенародных избранных народных
депутатов), но отсюда не вытекает, что всенародно
избранный Президент имеет право на все. См.: [3,
с. 10].
18
Аббревиатуру «КС» на самом деле можно трактовать по-разному, например как «комитет спасения»
Ельцинских интересов, как «конституционный самоиздат».

––––––––––––
16

Некоторые члены К. к., народные депутаты того
депутатского корпуса, уничтоженного 3 и 4 октября
1993 г., «переориентировались», переходили из К. к.
в К. с.

67

И. Мариино

Уже в ноябре 1990 г. поступили открыто официально неконфронтационные
предложения от руководства Конституционной комиссии о возможных вариантах
принятия Конституции РФ: «Здесь же, если
дать возможность, на референдум, допустим, вынести два проекта: один и ему альтернативный. Я ничего плохого в этом не
усматриваю. Пусть народ действительно
сам сделает выбор...» [1, Т. 3/2. 1992.
М.,2008.С. 124].
Любопытно, как некоторые члены
К.к., народные депутаты, особенно на начальном этапе, активно защищали прерогативы своей К.к. Например, Н. Т. Рябов, который «в один прекрасный момент» перешел за тем «к конкурентам», то есть в Конституционное совещание занимать руководящие посты: «Не для того мы создавали
Конституционную Комиссию, чтобы теперь
размахивать флагом и говорить: каждый депутат обладает правом законодательной
инициативы, и вы обязаны принять к рассмотрению тот или иной альтернативный
проект» [1, Т. 3/1. 1990. М., 2008.С. 265].
Но, как всем известно, в конечном
итоге начали проводиться «невидимые» маневры против К.к., и ее деятельность была
успешно дискриминирована, бойкотирована
и фактически заблокирована12.
Конституционные реформы пошли и
были приняты13 немного иным «непредсказуемым путем», путем президентского Конституционного совещания посредством собственных подзаконных правовых актов14.
––––––––––––

«Конституционной идиллии», естественно, не было и просто не могло быть с
самого начала между К. к. и К. с. Результатом стало большое количество взаимообвинений.
В К. с. велась конфронтационная политика, целенаправленная безкомпромиссная борьба против К. к., основанная на непримиримом антагонизмом.
К. с. действовала по отношению к К. к.
на базе одной только концепции ad
escludendum: «Vade retro Конституционная
Комиссия».
Основная линия борьбы против К. к –
форсировать работу Конституционного совещания, его главное кредо: «гнать и перегнать Конституционную комиссию».
Как известно, на определенной заключительном этапе отношение Президента РФ,
«главнокомандующего конституционного
процесса» Б. Н. Ельцина к Конституционной комиссии, то есть к органу, который
неким парадоксальным образом возглавлял
с самого начала, – просто индифферентное
и отсюда бойкотирование ее деятельности
со всеми вытекающими последствиями для
конституционного процесса15.
что может состояться принятие, видимо, только в
1993 году, и должно пройти максимально демократично не только по формальным признакам, но, прежде всего, по существу... Конституционная Комиссия может и должна выбрать такой механизм, который бы нашел поддержку в обществе, укреплял бы
согласие и стабильность». См.: [1, Т. 3/1. 1992. М.,
2007. С. 121].
15
Как известно, отношение Президента РФ
Б.Н. Ельцина к Конституционной комиссии было в
разные фазы различное.
Интересно учесть комментарий самого Ельцина в июле 1992 года: «Вот это четко, твердо, я откровенно хочу сказать, что в госпрезидентство я пошел от председательствования на Конституционной
комиссии. Считая, многое я сейчас понял, считая
как-то, может быть, скромно, что президенту вести
Конституционную Комиссию... И, хотя, с точки зрения этики, Руслан Имранович предложил все-таки
оставить на Съезде, помните, председательствовать,
я считал, что все-таки надо вести председателя Верховного Совета. Сейчас я понял, что это все-таки
была ошибка моя. Я восстанавливаю эту всю форму,
и 29 числа уже собирается Конституционная комиссия под моим председательством, и мы начинаем
снова эту работу». См.:[1, Т. 3/3. 1992 год. М., 2008.
С. 44].

12

Можно принять к сведению то, что в обход «эмбарго», Конституционная комиссия все-таки продолжала, и активно, в том числе действовать до самого конца и неким стоическим образом данный
орган старался искать всевозможные компромиссные варианты на базе оптимального возможного согласования двух основных проектов Конституции:
проекта К. к. и проекта К. с. См., например: [2, Т. 2.
М., 1995.С. 321].
13
О спорных аспектах процедуры принятия Конституции РФ любопытно ссылаться на тогдашные признания самого руководителя рабочей Комиссии К. с.
С.А. Филатова: «Как принимать новую Конституцию? Ведь законного механизма, кроме съезда народных депутатов, нет» [7, с. 125].
14
Любопытно отметить, что в 1992 г. Президент РФ
Б.Н. Ельцин уверял: «Вопрос особой значимости,
это порядок принятия новой Конституции. Убежден,
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ей8, а именно – материале о разграничений
полномочий и предметов ведения между
федеральной властью и составляющими
Федерацию субъектами» [1, Т. 3/2. 1992. М.,
2008. С. 123].!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Нельзя не отметить интенсивное, полноценное и плодотворное участие К.к. в законотворческом процессе9.
Конституционная комиссия, например,
совместно с иными парламентскими комитетами очень полезно работала над важными законопроектами, в приоритетном порядке над законопроектом «О Конституционном Суде РФ».
Концепция судебной реформы, Декларация прав и свобод человека и гражданина,
как признавалось тогда, были в определенной степени сконцентрированы в самой
Конституционой Комиссии.
В допольнение к указанным необходимо учесть и то, что многие изменения в
тогда еще деиствующую Конституцию были разработаны в самой К. к.: «...были изменены в соответствии с проектом новой Конституции»10.
Еще одна немаловажная деятельность
К. к. касалась проверки соответствия Конституции РФ актам нижестоящих субъектов
РФ. К.к. адекватно активизировалась в этом
плане. Приводим один лишь пример: в марте 1992 г. члены К. к. обратились с ходатайством в Конституционный суд РФ о проверке конституционности ряда актов, принятых
Верховным советом республики Татарстан»
[1, Т. 3/2. 1992. М., 2008. С. 480].
К.к. конструктивно сотрудничала с государственными органами субъектов Федерации, например делегации К. к. участвовали в обсуждениях в Парламентах регионов
России, на заседаниях сессий данных Парламентов, где обсуждали проект Конститу-

ции (в Иркутской области, в Буриатии и
т. д.).
К. к. конструктивно сотрудничала с
субъектами Федерации. Под эгидой Конституционной комиссии в субъектах состоялись совещания, например по модели
разграничения отношений между Российской Федерацией и областями11.
Дополнительно ко всему изложенному, с января 1992 г. постановлением Верховного Совета в задачу К. к. было введено
взаимодействие с конституционными комиссиями республик, что представляло, естественно, очень непростую и особенно
объемную работу [1, Т. 3/3. 1992. М., 2008.
С. 381].
Сам Президент РФ Б.Н. Ельцин на начальном этапе о проекте К. к. дал следующий комментарий: «…проект, может быть,
действительно устремлен в XXI век» [1, Т.
1. 1990. М., 2007. С. 502].
Но в конечном итоге этого не произошло.
Стали чаще и чаще появляться альтернативные неофициальные проекты и в итоге
один из них – неслучайно президентский –
оказался более «перспективным».
Справедливости ради необходимо
признать, что в К. к. реально и в удовлетворительной степени (но видимо не для всех)
значительное время было посвящено совсем
непростому согласованию с альтернативными проектами.
Позиции по этому поводу руководства
объяснял Ответственный секретарь К. к. на
ее пленарном заседании от 29 июля 1992 г.:
«И мы не отвергаем ни проект Шахрая, ни
проект Собчака, ни проект группы под руководством депутата Слободкина, ни проект
группы под руководством депутата Зоркальцева. Мы их не отвергаем. К официальному проекту, который является единственным утверждением Верховным Советом и
Съездом, будут добавляться материалы альтернативных проектов как вспомогательные
в этом вопросе» [1, Т. 3/2. 1992. М.,2008.
С. 124].

––––––––––––
8

Многими признавалось, что Федеративный договор
был взят текстом 14 главы проекта новой Конституции.
9
См.: Отчет о работе Конституционной Комиссии
(июнь 1990-ноябрь 1992 г.). В кн.: [1, Т. 3/2. 1992.
М., 2008. С. 478].
10
См.: О. Г. Румянцев на заседании седьмого СНД
РФ от 4 дек. 1992 г. В кн.: [1, Т. 3/2. 1992. М., 2008.
С. 713].

––––––––––––
11

Например в Иркутске. См.:[1, Т. 3/2. 1992. М.,
2008. С. 125].
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титель Ответственного секретаря К. к., один
из самых активно работающих разработчиков Конституции В.Л. Шейнис в октябре
1992 г.: «Двери Конституционной Комиссии
и Рабочей Группы всегда широко открыты»
[1, Т. 3/2. 1992. М., 2008. С. 294].
Конституционная комиссия эффективно стимулировала по настоящему и с самого
начала всеобщее многостороннее обсуждение официального проекта РФ.[1, Т. 1. 1990.
М., 2007. С. 240, 259, 263, 271].
Проект К. к. был подчинен безконечной многоэтапной, многосторонной четко
структурированной процедуре совместного
рассмотрения и согласования.
Конституционная комиссия с самого
начала поставила перед собой задачу успешно пройти бесконечно длинную, многостороннюю, многоэтапную процедуру рассмотрения: в двух чтениях – и в Верховном
Совете, и на Съезде народных депутатов.
Данная процедура, в одной конкретной версии, проиллюстрирована, например,
в соответствующем предложенном материале, приготовленном Институтом законодательства и сравнительного приведения
при Верховном Совете5: «Предложения об
этапах и процедуре рассмотрения и принятия новой Конституции Российской Федерации»6.

Проект К. к. был многократно внесен
на рассмотрение постоянных комиссий палат, комитетов и депутатских групп Верховного Совета РФ7.
К. к. хорошо реагировала на импульсы
извнутри и не только: несколько тысяч поправок, которые поступили в Конституционную комиссию, рассматривались последовательно на соответствующих пленарных
заседаниях [1, Т. 3/2. 1992. М., 2008. С. 406].
К. к. реализовала многоплановую и
полезную работу, играла многогранную
роль в совершенно разных направлениях
своей деятельности.
Интересно привести реальную оценку,
предложенную ответственным секретарем
Конституционной комиссии, некоторым ее
успехам и соответствующим достигнутым
результатам ее работы уже в 1992 г. О. Г.
Румянцев подчеркивал объективные закономерности о плодотворной работе Конституционной комиссии над проектом Конституции РФ: «... проект Конституции Российской Федерации, разрабатывавшийся два
года и реализовывавшийся два года уже в
нашей Комиссии и в других органах государственной власти, явился ничем иным,
как стратегической линией государственного строительства. И мы с вами видим, действительно, что уже и сами общие принципы конституционного строя непосредственно используются Конституционным судом в
принятии тех или иных решений, те основы
конституционного строя, за которые мы так
долго бились, чтобы общественное сознание
восприняло их. Положения о правах и свободах человека стали частью декларации
прав и свобод человека, судебные гарантии
прав и свобод легли в основу концепции судебной реформы, также одобренной Верховным Советом... Федеративный Договор
стал ничем иным, как договором, основываюющимся на нормативном материале,
предложенном Конституционной Комисси-

––––––––––––
5

Письмо первого заместителя директора Института
законодательства и сравнительного правоведения
при Верховном Совете Российской Федерации от
23 октября 1992 г. №01-15/318 направлено Ответственному Секретарю Конституционной комиссии
О.Г. Румянцеву:
6
Рассмотрение проекта и принятие новой Конституции Российской Федерации после доработки проекта
Конституции должно пройти следующие этапы:
1. Внесение проекта Конституции Российской Федерации на рассмотрение Верховного Совета
РФ.
2. Рассмотрение проекта Конституции Верховным
Советом РФ в первом чтении.
3. Подготовка и рассмотрение проекта Конституции РФ во втором чтении в Верховном Совете
РФ.
4. Рассмотрение и принятие проекта Конституции
РФ на Съезде народных депутатов в первом
чтении.
5. Проведение референдума об основных принципах Конституции РФ.
6. Рассмотрение и утверждение проекта Конституции РФ на втором чтении Съездом народных

депутатов РФ. См.: [1, Т. 3/2. 1992. М., 2008.
С. 1026].
7
Пример: 2 марта 1992 г. См.: [1, Т. 3/1. 1990. М.,
2008. С. 28].
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ституционной комиссии в создании новой
правовой системы России?
Хотелось бы сразу подчеркнуть, как
работа данного органа, конечно, не без
ошибок и не без упреков, была проанализирована со стороны специалистов, участников конституционного процесса, политиков.
Приведем упрек бывшего Председателя Правительства СССР Н. Рыжкова: «И
сформированная Съездом народных депутатов РСФСР Конституционная Комиссия во
главе с Ельциным уже в сентябре–октябре
1990 года представила такой проект новой
Конституции РСФСР, в котором не было
вообще никакого упоминания о Союзе Советских Социалистических Республик. Было
это более чем за год до уничтожения СССР.
Случайными такие вещи не бывают» [6,
с. 595].
Можно констатировать, что К.к. внесла свой значительный вклад в приготовление Прокламации суверенитета РСФСР –
смертельный разрушительный удар самой
России по Союзному государству2.
Деятельность данного органа не могла
быть лишена огрехов, но нам кажется справедливости ради необходимо подчеркнуть и
оценить многочисленные немаловажные
аспекты той последовательной и положительной работы К.к.
Конституционная комиссия Съезда
народных депутатов РСФСР, которая официально являлась постоянно действующим
органом по подготовке проекта новой Конституции, работала всегда строго в полном
соответствии с решениями вышестоящего
органа Съезда народных депутатов и, как
часто отмечалось тогда в литературе, проделала «титаническую» работу за время
своей деятельности (1990–1993 гг.).
Во-первых, хотелось бы подчеркнуть
характер представительности данного органа. К. к. была представительным органом
более чем достаточно.
Как правильно неоднократно отмечал
активный член К. к., один из инициаторов

всего конституционного процесса в России
Л.Б. Волков: «Конституционная Комиссия –
выборный орган» [1, c. 527]. Можно спокойно констатировать, что Конституционная комиссия формировалась на первом
Съезде – по представительству территорий.
Конституционная комиссия, некий
«мини-съезд», как часто ее характеризовывали сами ее члены, создавалась по квотам
представительства от субъектов Федерации,
действительно представляла в определенной степени многие политические партии,
многие группы.
Реально соответствовал действительности тот факт, что К. к. работала всегда
при участии всех без исключения ветвей
государственной власти России, действуя
по настоящему как некий «круглый стол».
В достаточной степени члены К.к. старались по возможности учитывать при доработке проекта Конституции РФ положения альтернативных проектов, и в том числе
проекта фракции «Коммунисты России».
Постоянно учитывались предложения
большого количества ВУЗов страны, например Института государства и права, Института законодательства и сравнительного
правоведения при Верховном Совете,
МГЮА и др.3
Конституционная комиссия оценивала
и привлекала в свою работу самых авторитетных правоведов страны4 рады общего
блага: создать право и государства XXI в.
Работа К. к. была в действительности
открытой. Как подчеркивал первый замес––––––––––––
3

Особо необходимо подчеркнуть, что Конституционная комиссия конструктивно сотрудничала с Институтом законодательства и сравнительного правоведения. Как известно, названный институт функционировал при парламенте и соответственно в этом
качестве был с особым статусом, и совместно с ним
в логичном, последовательном, обязательном порядке, необходимо было провести конституционные
реформы страны. См.: [1, Т. 3/3. 1992. М., 2008.
С. 418].
4
Тихомиров Ю.А. активно был привлечен в конституционный процесс и многие другие.
Еще Кутафин О.Е. в качестве эксперта (еще входили
Лафитский В.И., Барабашев Г.С. и др.) входил в рабочую группу Конституционнй комиссии, которая
работала над пятым разделом «Система государственной власти. Основы местного самоуправления».См.: [1, Т. 3/2. 1990. М.,2007. С. 50]. Еще Тихомиров Ю.А. Активно был привлечен в конституционном процессе и многие другие.

––––––––––––
2

О том, как некоторые тогда обсуждали «Возродилась суверенная государственность России» в последствии была дана адекватная самокритичная
оценка уже в 1994 году: «Рассуждая логично, это
означает, что Россия была колонией СССР».См.: [4,
с. 44].
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Анализируется деятельность Конституционной комиссии Съезда народных
депутатов РСФСР по созданию проекта текста Конституции РФ. Дается
оценка вклада этого органа в становление постсоветской российской правовой
системы. Описывается противостояние Конституционной комиссии и Конституционного совещания в процессе подготовки проекта Конституции РФ. Доказывается, что материалы, собранные Конституционной комиссией, представляют большую практическую ценность для российского государства и права.
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Парламентская «Конституционная комиссия» и президентское «Конституционное совещание» внесли, хотя не ровносильно, в разной степени, существенный вклад в
становление права и государства Российской Федерации. 
Перед очевидцами событий 1990-х гг.
и их непосредственными участниками стоит
приоритетная задача – установить как можно больше деталей истории создания Конституции РФ. Это будет не бесполезным,
особенно в долгосрочной перспективе: поможет новым поколениям исследователей
разобраться, как в 1993 г. конституционные
процессы пошли «ельцинским путем». Исторический период 1990–1993 гг. – это основной мостик между прошлым веком и настоящим, в том числе относительно процессов трансформации постсоциалистического
права и постсоциалистического государства.
Для поставленной цели необходимо
создать настоящую картину конституционных событий 1990-х гг., хотя, безусловно, в
этом вопросе осталось еще много спорных
моментов.
16 июня 1990 г. постановление Съезда
народных депутатов об образовании Конституционной комиссии для разработки новой Конституции России дало реальный
старт «конституционному марафону». На

одном из последных этапов «марафона»
была реализована «тактичная» эстафета
Конституционной комиссии с Конституционным совещанием1.
Как всем известно, проект Конституции РФ, который в конечном итоге посредством всенародного голосования 12 декабря
1993 г. был принят и стал в результате Основным законом страны, по большому счету, был разработан президентским органом
– Конституционным совещанием.
Но как известно: «Реформы начинают
романтики, заканчивают прагматики, а результатами их пользуются циники» [7,
с. 410]. Можно по-разному интерпретировать это высказывание бывшего руководителя Администрации Президента РФ
С.А. Филатова, непосредственного участника конституционного процесса, но во всяком случае, на наш взгляд, он не во многом
ошибся, особенно что касается первоначальной фазы «конституционного романтицизма» в Конституционной комиссии.
И все-таки нам кажется закономерным
вопрос, поставленный данной статьей: какова роль и каково значение работы Кон––––––––––––
1

Вопрос о том, было ли Конституционное совещание
совещательным органом, переадресуем самим его
участникам. Получилось так, что обещали просто
«посовещаться», а в конечном итоге приняли окончательную версию проекта Конституции РФ.

––––––––––––
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лагающим началом гражданского законодательства путем получения возмещения полного возмещения убытков.
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преимущества применения и вероятные ограничения (п. 65) [15].
Признание правом и правоприменительной практикой презумпции незыблемости договорного определения сторонами
«заранее оцененных» убытков может решить проблему массового неисполнения
обязательств, остановить кризис неплатежей и стимулировать стороны к надлежащему исполнению обязательств.
Соглашение об ограничении размера
убытков является легитимным и соответствует природе гражданско-правовых отношений (ст. 421 ГК РФ). Норма п. 2 ст. 9 ГК
РФ также не препятствует таким договоренностям. Право сторон на формирование
условий соглашения включает в себя и возможность определять режим ответственности. Ограничения размера компенсации, установленные национальной правовой системой, могут быть преодолены в результате
действия международных правил и деятельности международных организаций (например ст. 41 Конвенции о защите прав человека и основных свобод). В соответствии с
п. 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы международного
права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью
ее правовой системы. Если международным
договором РФ установлены иные правила,
чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.
Представляется, что кредитор-истец
должен быть освобожден не только от доказывания размера убытков и причиненной
связи, но обязательности принятия какихлибо мер по предотвращению убытков при
наличии в договоре условия о согласовании
размера «заранее оцененных убытков», которое и должен презюмировать суд при
принятии решения.
Первоначально возможно в порядке
разъяснений, например постановлением
пленума ВАС РФ и ВС РФ, определить порядок правоприменения договорного закрепления «заранее оцененных сторонами
убытков», отметив не только их легитимность, но и презумпцию обязательности исполнения условий договора и его свободу
при определении размера, подлежащего
взысканию в суде, возложив бремя доказы-

вания обратного на должника-ответчика.
Единственным основанием для снижения
размера заранее оцененных в договоре сторонами убытков могут быть доказательства
неосновательного обогащения кредитораистца. Если добросовестный кредитор-истец
не может доказать при существующем нормативном регулировании полного размера
убытков, то и должник-ответчик не сможет
доказать неосновательное обогащение и
вынужден будет исполнять надлежаще договор в соответствии со ст. 309 ГК РФ.
Таким образом, не возникнет противоречий между применением «заранее оцененных убытков» и действующим принципом их полного возмещения.
Использование института «заранее
оцененных убытков» позволит, во-первых,
существенно уменьшить количество должников, улучшающих свое имущественное
положение за счет кредиторов, во-вторых,
сократить число неисполненных в срок обязательств, что, в-третьих, приведет к улучшению экономического положения добросовестных кредиторов и ускорению стабилизации экономики страны в целом. Более
того, будет свидетельствовать о реальном
признании государством «ценности» субъективных гражданских прав и провозглашенных принципов. Добросовестный кредитор получит реальную возможность компенсировать не только возникшие у него
убытки посредством получения соответствующего эквивалента при соблюдении
принципа полного возмещения убытков, но
и компенсировать объективно возникающий
при этом моральный вред. Реально заработает принцип справедливости, позволив решить проблему возмещения убытков предпринимателям в отношениях, деформированных в гражданско-правовые, стороной
которых являются государственные учреждения (налоговое, таможенное и т.п. законодательство) [8].
Признаваемое всеми правовыми системами положение о невозможности требовать больше того, чем было потеряно кредитором в результате неисполнения договора, в данном случае не претерпит принципиального изменения через призму принципа справедливости и необходимости восстановления прав, являющегося основопо60

Конституционализация норм договорного права …

«заранее оцененных убытков», на наш
взгляд, мог бы решить большую часть проблем, связанных с возмещением убытков и
надлежащим исполнением обязательств в
целом. Более того, это облегчит расчет рисков и снизит стоимость доказательств, оказавшись для кредитора единственной возможностью компенсировать убытки.
Заранее оцененные убытки характеризуются рядом преимуществ, поэтому целесообразно отразить в Гражданском кодексе
РФ (далее – ГК РФ) концепцию «заранее
оцененных убытков» в период развития рыночных отношений в сфере предпринимательской деятельности, указав в ст. 15 ГК
РФ следующее: «Сторонами могут быть
предусмотрены заранее оцененные убытки,
размер которых не подлежит пересмотру
судом, за исключением случаев, прямо указанных в законе».
«Универсальность» категории убытков обусловлена теоретической возможностью их взыскания практически при любом
нарушении прав и законных интересов потерпевшей стороны в различных отраслях
права, но практически взыскать их в полном
объеме невозможно, т.к. полный размер
убытков недоказуем, несмотря на доказанность самого факта их причинения и наличия причинной связи. Анализ судебноарбитражной практики свидетельствует о
значительных колебаниях при рассмотрении дел о взыскании убытков [8, с. 62–195].
На современном этапе экономического
и правового развития общества возмещение
убытков продолжает оставаться одной из
форм гражданско-правовой ответственности, под которой понимается «форма выражения дополнительных обременений, возлагаемых на правонарушителя» [3]. В соответствии с п. 1 ст. 393 ГК РФ возмещению
подлежат лишь убытки, причиненные противоправным поведением должника. Это
означает, что между противоправным поведением должника и возникшими у кредитора убытками должна существовать причинная связь, т.е. объективная связь явлений
реального мира [6, с. 3].
Отказ от принципа объективной истины при признании действующим принципа
состязательности в гражданском и арбитражном процессах ставит участников хозяй-

ственного оборота в неравные условия, обязывая их представлять доказательства (как
по поводу нарушенного права, так и в отношении самого нарушения) «разумности»
установленного в договоре метода и размера исчисления убытков. Следует отметить,
что достаточно четкого определения «разумности» до сих пор наукой не выработано. Недобросовестному должнику не требуется состязаться, т.к. добросовестный кредитор не знает и не может знать о несуществующем методе разумности, что позволяет процветать субъективизму в оценке суда
в отношении определения критериев доказанности добросовестным кредитором размера убытков. Одним из последствий этого
в узком плане является существенное отличие реальных и номинальных убытков, возникших у истца, а в глобальном – порождение неверия в справедливое правосудие, в
конституционность государственной политики; процветание правового нигилизма.
Законодательное нововведение концепции определения размера подлежащих
взысканию убытков в объеме «заранее оцененных» убытков, согласованных сторонами в договоре, и признание именно данного
размера убытков презумируемым судом при
вынесении решения о взыскании позволят
устранить наличие субъективности в оценочной деятельности суда по оценке определения доказанности размера взыскиваемых убытков, увеличить число удовлетворенных исков добросовестных кредиторовистцов, и, в конечном счете, искоренить недобросовестных должников-ответчиков,
превратив надлежащее исполнение обязательств, предусмотренное ст. 309 ГК РФ,
в правило, а не исключение, обеспечив надлежащую защиту конституционных прав и
свобод и реальнее соблюдение сторонами
принципа свободы договора.
Признавая целесообразность и актуальность внедрения понятия заранее оцененных убытков, нельзя не отметить, что
такая возможность была известна дореволюционному российскому законодательству
и судебной практике. Положениями о поставках продукции и товаров народного потребления 1988 г. рассматривалась возможность включения твердых убытков в текст
договора, а также форма их выражения,
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принципов судопроизводства с поиска истины на состязательность.
Недостатки законодательного, правоохранительного и правоприменительного
процессов влекут издание и иногда длительное правоприменение неконституционных правовых решений. В решениях Конституционного суда затрагиваются вопросы
права частной собственности и права на
свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской
и иной, не запрещенной экономической
деятельности. Фактически новым словом в
экономической характеристике конституционного статуса личности явилось обоснование Конституционным судом РФ конституционно-правовой природы принципа свободы договора [14], что, на наш взгляд, полностью соответствует ст. 18 Конституции РФ
и имеет актуальнейшее значение как для
правоприменения, так и для экономики.
Важное значение в договорном регулировании взаимоотношений хозяйствующих субъектов имеют экономические критерии. Анализируя процесс обмена между
товаровладельцами, К. Маркс отметил: «Это
юридическое отношение, формой которого
является договор, – все равно закреплен ли
он законом или нет – есть волевое отношение, в котором отражается экономическое отношение. Содержание этого юридического, или волевого, отношения дано самим экономическим отношением» [11,
с. 373].
Объективные закономерности развития рынка обусловливают необходимость
развития качественно новых представлений
о договоре как децентрализованной правовой форме регулирования экономических
отношений. Сила и эффективность права
состоят не столько в принудительности,
сколько в его способности реально, адекватно отражать, учитывать экономические и
другие жизненно важные условия и закономерности – применительно к гражданскому
праву – товарного оборота [18, с. 337].
Именно гражданско-правовой договор создает механизм саморегулирования, основанный на конституционных нормах с учетом соблюдения экономических интересов
сторон.

Посредством презюмирования судами
выполнения условий договора, руководствуясь конституционными принципами, возможно решить множество правовых коллизий, а в итоге – экономических проблем.
Эффективность реализации права незамедлительно увеличит «коэффициент его полезного действия».
Одной из концепций, способствующих
конституционализации норм договорного
права и увеличению «коэффициента его полезного действия», ведущему к гармоничному развитию цивилизованного рынка, является утверждение о том, что недобросовестным должником должно быть не выгодно, в первую очередь экономически. Возможны два пути решения данной проблемы:
законодательный и правоприменительный
[9, с. 42].
Критическая оценка достижений цивилистической науки в исследовании такой
меры ответственности, как взыскание убытков, позволяет прийти к выводу об утрате
значения многих прежних теоретических
положений.
Пришло время и в российском праве
для смены акцентов в концепции гражданской ответственности. В правоприменении
основное значение необходимо придавать
не санкции, применяемой к виновному лицу,
а праву потерпевшего на получение возмещения. Появление п. 3 в ст. 401 ГК РФ как
законодательной возможности отступления
от принципа вины является первым признаком и подтверждает обоснованность предлагаемого принципиального изменения порядка доказывания причинной связи между
поведением должника и наступившими
убытками.
Особый интерес для решения проблем
возмещения убытков представляет выделение в англо-американском праве «заранее
оцененных убытков» и «штрафных убытков». Применение «заранее оцененных
убытков» возможно только при нарушении
договора. Согласно ЕТК США «убытки,
подлежащие возмещению при нарушении
договора, называются заранее оцененными
убытками, если в договоре указаны либо
подлежащая уплате при нарушении договора сумма, либо способ исчисления такой
суммы» [1, с. 346]. Именно такой вариант
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тивно-правового регулирования общественных отношений.
В основе неэффективности экономического законодательства лежит односторонний характер разработки многих основополагающих законов, как разработанных, так и принятых без участия широкой
профессиональной общественности, в том
числе представителей адвокатского сообщества, признанного в силу ст. 3 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»
институтом гражданского общества.
Наличие законов еще не является гарантией соблюдения конституционных прав
граждан и юридических лиц, т.к. большую
роль играет складывающаяся правоприменительная практика.
В теории и практике современного
российского конституционализма, основанного на признании общедемократических
ценностей правового государства и рыночной экономики, лишь формируется новая
концепция защиты прав и свобод человека и
гражданина, в особенности социальных и
экономических, в том числе реализуемых
посредством их судебной защиты. На этом
уровне отсутствует единый концептуальный
подход ко всей системе прав и свобод.
Одним из элементов механизма нового
концептуального подхода представляется
возможным признать, основанное на конституционных принципах, презюмирование
судами договорного регулирования отношений сторон, исключающее субъективное
вмешательство и судебное усмотрение.
Данное предложение базируется на
новой тенденции конституционного развития современной России по усилению частно-правовых начал публичного права. Права и свободы, обеспечиваемые и защищаемые с помощью частно-правовых механизмов, получили публично-правовое оформление и защиту. Данное взаимодействие
оценивается в науке двояко: как усиление
частно-правовых начал публичного права и
как «публицизация частного права» [17,
с. 201–217].
Обозначенный процесс протекает не
только между конституционным и гражданским правом, но и между гражданским правом и иными отраслями права. Усиление
роли конституционных принципов как ис-

точников правового регулирования гражданских правоотношений свидетельствует о
внедрении в отечественную правовую систему общемировых правовых ценностей.
Конституционные принципы, имея объективную природу, обладают предельной
юридической насыщенностью содержания,
предполагающей возможность многообразных интерпретаций с учетом изменения общественно-политической жизни, в том числе направления развития гражданского права и процесса в долгосрочной перспективе.
Они должны непосредственно применяться
при разрешении конкретных дел всеми общими и специальными судами. При признании судом несоответствия нормативного
акта (закона) принципу он обязан решать
дело на основе принципа права, что отражено в решениях ЕСПЧ.
Основные права и свободы могут рассматриваться как база ценностей конституции и правопорядка в стране. В науке конституционного
права
А.Н. Кокотовым
сформулирована позиция о том, что «конституция играет роль общей части для других отраслей права» [16, с. 13]. Полагаем,
что наука конституционного права, исходя
из положений ч. 1 ст. 15 Конституции о
прямом применении основного закона, с
одной стороны, объективно становится объектом изучения отраслевых наук, с другой –
активно проникает в отраслевые юридические науки [2, с. 161].
Проблема исследования механизма
воздействия конституционного права на
гражданское право (конституционализации
гражданского права) относится к числу
сравнительно малоисследованных в отечественной литературе.
В настоящее время существенно возросла роль судебных прецедентов при наличии пробелов, коллизий или дефектности
законодательного регулирования, как некоего правового механизма устранения этих
недостатков в правовом регулировании, наделенного признаками оперативности и мобильности.
Проблема кроется, на наш взгляд, в
множественности прецедентов по поводу
регулирования однородных отношений даже в различных регионах России при смене

57

ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Юридические науки

2009

Выпуск 4 (6)

УДК 347.411: 341

КОНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НОРМ ДОГОВОРНОГО ПРАВА
(ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ В АДВОКАТСКОЙ ПРАКТИКЕ)
С.Э. Либанова
Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин
Курганский государственный университет, 640027, г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 95.

Рассматривается эффективность правоприменения, которая зависит от
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Конституционное право каждого на
судебную защиту не обеспечено, если правосудие – недоступно. Проблемы обеспечения доступности правосудия особенно активно обсуждаются в связи с вступлением
России в Совет Европы и ратификацией
Конвенции о защите прав человека и основных свобод. На Российскую Федерацию
возложены международно-правовые обязательства, в том числе связанные с реализацией положений п. 1 ст. 6 Конвенции, гарантирующей каждому справедливое публичное разбирательство его дела в разумный срок независимым и беспристрастным
судом. Россия признала юрисдикцию Европейского суда по правам человека (далее –
ЕСПЧ), являющегося наднациональным судебным органом, решения которого в связи
с жалобами на нарушение основных прав и
свобод являются обязательными для государств – участников Конвенции. Решения
ЕСПЧ, в том числе связанные с толкованием Конвенции, имеют прецедентный характер. С учетом правовых позиций ЕСПЧ, в
том числе по вопросу обеспечения права
доступа к суду, должна строиться работа и
по совершенствованию российского процессуального законодательства, и по формированию адекватной правоприменительной практики, прежде всего судебной. 

Эффективность права является одной
из узловых теоретико-правовых отраслевых
проблем современного правоведения. Эффективность права не является его априорной особенностью, отраслевые правовые
установления могут устаревать, не полностью отражать потребности, цели и задачи
правового регулирования общественных
отношений. Поэтому проблема эффективности права приобретает особое значение,
определяя уровень продуктивности правовых норм и «коэффициент полезного действия» в правореализующем процессе [4,
с. 205]. Проблема эффективности правовых
норм уже давно стала предметом специальных исследований представителей отечественной юриспруденции [5; 19; 20; 12; 7; 10;
13].
Следует отметить, что существуют
различные подходы к определению понятия
эффективности правовых норм. Наиболее
распространенным является признание определения понятия эффективности правовых норм как отношения между фактическим результатом их действия и той социальной целью, для достижения которой эти
нормы были приняты [7, с. 22]. Достоинство
данного определения понятия эффективности правовых норм состоит в том, что оно
рассматривает эффективность в качестве
общенаучного понятия, выступающего
обобщенным выражением проблемы рациональных способов достижения цели норма-
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Относительно первого российского закона о референдуме

Отмечается, что право требовать проведение референдума законом предоставлено народным депутатам РСФСР и гражданам республики. Последнее особенно важно, так как позволяет народу контролировать деятельность Съезда народных депутатов, Верховного Совета и любых должностных лиц, какой бы высокий пост они не занимали – вводился высший народный контроль.
К достоинствам закона о референдуме
отнесено четкое определение в нем порядка
проведения голосования, позволяющего «до
минимума свести возможные ошибки и злоупотребления в ходе референдума. Особо
отмечено расширение, по сравнению с избирательным законодательством, полномочий общественных организаций, трудовых
коллективов, средств массовой информации
и отдельных граждан в осуществлении контроля за ходом голосования.
И еще одно положение: законом определена ответственность за нарушение требований закона должностными лицами и
гражданами, в связи с чем был принят упоминавшийся уже Закон РСФСР «О внесении
дополнений в Уголовный кодекс РСФСР и
Кодекс об административных правонарушениях».

Общий вывод: несмотря на то что Россия (СССР) не имела опыта правового регулирования народных голосований (референдума), закон от 16 октября 1990 г. «О
референдуме Российской Советской Федеративной Социалистической Республики»
был удачным – написан понятным народу
языком, закреплял процедуры осуществления народом принадлежавшей ему власти
путем непосредственного законотворчества,
не содержал препятствий проявлению народной инициативы проведения общероссийского референдума, словом, был демократическим, одной из важнейших правовых основ народоправства.
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The article describes the principal provisions of the first in Russia’s history Referendum Law; its public and democratic character is underlined as well as its ability to
provide the leading role of people in solving the most important issues of the state and
social life.
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Лица, препятствующие путем насилия,
обмана, угроз или подкупа свободному
осуществлению гражданином РСФСР или
группой граждан РСФСР их права участвовать в референдуме, вести агитацию, а также члены инициативных групп и комиссий
референдума, должностные лица государственных или общественных органов, организаций, совершившие подлог документов
референдума, фиктивные записи в подписных листах, заведомо неправильный подсчет голосов, нарушившие тайну голосования, привлекаются к уголовной или административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
Следует отметить, что одновременно с
принятием Закона РСФСР «О референдуме
РСФСР» (16.10.1990 г.) был принят Закон
РСФСР «О внесении дополнений в Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных правонарушениях» [6].
Дополняющая УК РСФСР ст. 133¹ гласила:
«Воспрепятствование свободному осуществлению гражданином РСФСР или группой
граждан права участвовать в референдуме,
вести агитацию, если эти действия совершены с применением насилия, обмана, угрозы или подкупа, – наказываются лишением свободы на срок до трех лет или исправительными работами на срок до двух лет».
Совершение должностными лицами
государственных и общественных органов и
организаций, членами инициативных групп
или комиссий референдума подлога документов референдума, фиктивных записей в
подписных листах заведомо неправильного
подсчета голосов, нарушение тайны голосования наказывается лишением свободы на
срок до пяти лет или исправительными работами на срок до двух лет либо влечет наложение штрафа до пяти тысяч рублей.
Кодекс РСФСР об административных
правонарушениях дополнен статьей 405
следующего содержания: «Воспрепятствование свободному осуществлению гражданином РСФСР или группой граждан права
участвовать в референдуме, вести агитацию,
если эти действия не связаны с насилием,
обманом, угрозой или подкупом, – влечет
наложение штрафа на граждан в размере от
ста до тысячи рублей, а на должностных
лиц – от пятисот до трех тысяч рублей».

Установление таких строгих мер наказания за нарушение законодательства о референдуме свидетельствует о самом серьезном отношении государственной власти к
новому государственно-правовому институту – референдуму – как высшей форме народовластия и проявления гражданского
общества – основы советского социалистического общенародного государства. А вместе с тем – способа решающего влияния
общества на внутреннюю и внешнюю политику власти.
В качестве заключения к этой части
работы определенный интерес представляет
комментарий к Закону «О референдуме
РСФСР» 1990 г. ответственных за выпуск
официальных текстов нормативных материалов, опубликованных в Сборнике законодательных актов РСФСР о государственном суверенитете, союзном договоре и референдуме [2].
Данный закон рассматривался в сентябре – октябре 1990 г. второй сессией Верховного Совета РСФСР в условиях возникшего конфликта между союзным и республиканским парламентами, в условиях паралича власти, – отмечают комментаторы. –
Исходя их того, что над всеми парламентами есть высший судья – народ, – народные
депутаты РСФСР справедливо посчитали
принятие первого в стране Закона о референдуме важным шагом к демократизации
общества (нового типа).
При разработке pакона о референдуме
РСФСР был использован опыт многих зарубежных стран, в том числе США, Швейцарии, Испании, Италии, Венгрии, Польши,
Болгарии. В ходе работы над законом были
также учтены подготовленные к тому времени проекты закона о референдуме СССР,
опыт проведения избирательных кампаний.
Концептуальным для pзкона комментаторы признали следующие его положения: референдум – это высшая форма непосредственного народовластия; принятые в
результате его проведения решения имеют
юридическую силу (странно, что не высшую) и обязательны для исполнения всеми
государственными органами, должностными лицами и гражданами; они могут быть
изменены только референдумом РСФСР.
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Октябрьский закон 1990 г. установил,
как уже отмечалось ранее, что решения считается принятым, если за него проголосовало более 25% граждан, принявших участие в
референдуме (более половины «за» от более
половины, имеющих право на участие в референдуме).
Если государство объявило себя демократическим, если в нем народовластие является реальностью, то законы в нем не могут признаваться принятыми вопреки воле
большинства. Законом может стать только
воля большинства. В любом ином случае
либо закон ничтожен, либо в государстве
нет народовластия. Чтобы это не пришлось
признавать, надо отказаться от принципа
«половина от половины всех дееспособных», чтобы референдум стал синонимом
народовластия, а народовластие – адекватным народному суверенитету, нужно изменить условия признания решений принятыми (на референдуме, народом). Нужно установить квалифицированное большинство
участия в референдуме, а также и в принятии решений, с тем чтобы в итоге получить
квалифицированное большинство. Из известных Конституции РФ таких чисел (2/3,
3/4, 3/5) для указанных целей наиболее подходит сочетание, при котором в референдуме участвует не меньше 3/4 от общего числа, имеющих право участвовать в референдуме, и за предложенное в проекте решение
проголосовало не менее 3/4 принявших участие в общенародном голосовании. При таком сочетании закон или иной вопрос был
бы принят порядка 56% от всех, имеющих
право на участие в референдуме. Это «демократичнее на 30%, в сравнении с нормой,
установленной законом о референдуме
1990 г. Разумеется и это не идеал, поскольку
и при таких нормативах более 40% граждан
либо уклонялись бы от участия в референдуме, либо проголосовали бы, но против
предложенного инициатором проекта решения. И все же при таком раскладе голосов
принятое на референдуме решение более
народно, принято по воле, хотя и с небольшим перевесом, но большинства. Вспоминаются слова известного ученого, теоретика
и практика, слова о том, что демократия –
это тоже государство, государство, признающее подчинение меньшинства боль-

шинству. В России же и законодательство о
референдуме, и избирательное законодательство в ряде случаев признает «диктатуру меньшинства», а это уже ущербность народовластия.
Рассмотрим еще некоторые положения
закона о референдуме 1990 г., относящиеся
к установлению результатов референдума.
Закон предписал, что если на референдум выносились альтернативные варианты решения и ни один из них не получил
необходимого количества голосов, то все
варианты считаются отклоненными и их повторное вынесение на референдум может
состояться не ранее чем через год. Результаты референдума могут быть признаны недействительными из-за допущенных в ходе
референдума или при подсчете голосов нарушений закона о референдуме, повлиявших на результаты голосования. В случае
обнаружения таких нарушений результаты
референдума могут быть обжалованы в
Верховный Суд РСФСР в течение месяца.
В случае признания результатов голосования по какому-либо округу или участку
недействительными Центральная комиссия
референдума вправе поручить соответствующей комиссии референдума провести в
течение двух недель в данном округе или
участке повторное голосование.
Итоги референдума доводятся до сведения населения РСФСР Центральной комиссией референдума не позднее десяти
дней со дня окончания голосования. Решения Центральной комиссии референдума
могут быть обжалованы в Верховный Суд
РСФСР в течение недели со дня их принятия.
Принятое на референдуме решение
публикуется не позднее семи дней с даты
последнего голосования по вопросу, вынесенному на референдум, и вступает в силу в
день опубликования, если в самом решении
референдума не предусмотрен иной срок.
Изменения или отмена решения, принятого
на референдуме, производятся только референдумом. На этом процедуры подготовки и
проведения всенародного голосования заканчивались, а Закон о референдуме заканчивается статьей-главой об ответственности
за нарушение законодательства о референдуме:
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на голосование выносилось одновременно
несколько вопросов либо проводилось более одного референдума, подсчет голосов
по каждому из них осуществляется отдельно и закрепляется в отдельном протоколе.
Протоколы составляются в двух экземплярах, заполняются чернилами либо шариковыми ручками, подписываются всеми членами участковой комиссии и заверяются
печатью комиссии. Первый экземпляр протокола доставляется в окружную комиссию,
второй – остается на хранение в участковой
комиссии.
Окружная комиссия на основании
протоколов участковых комиссий суммирует полученные данные, проверяет их, и после обсуждения составляет и подписывает
итоговый протокол в двух экземплярах.
Первый из них, заверенный печатью, немедленно доставляется в Центральную комиссию референдума. Копии протоколов и
бюллетени в запечатанном виде сдаются
соответствующему Совету народных депутатов, где они хранятся в течение двух месяцев, а затем уничтожаются, если результаты референдума не были опротестованы.
Завершающий этап референдума – установление его результатов. Итоги референдума подводит Центральная комиссия
референдума на основе данных протоколов
всех окружных комиссий референдума. Устанавливается:
 число граждан, имеющих право участвовать в референдуме;
 число граждан, получивших бюллетени;
 число граждан, принявших участие в
голосовании;
 число голосов, поданных за вынесенный на референдум проект решения;
 число голосов, поданных против;
 число бюллетеней, признанных недействительными;
 вопрос о том, следует ли признать референдум состоявшимся.
Референдум признается несостоявшимся, если в голосовании приняло участие
менее половины граждан РСФСР, имеющих
право на участие в референдуме. В этом
случае референдум по тому же вопросу может быть проведен не ранее чем через два
года.

Решение по вынесенным на референдум вопросам считаются принятыми, если
за них проголосовало более половины граждан, принявших участие в референдуме.
При проведении референдума по вопросам принятия, изменения и дополнения
Конституции РСФСР решения считаются
принятыми, если за них проголосовало более половины граждан РСФСР, внесенных в
списки для участия в референдуме.
Положение закона об условиях признания решений принятыми, изложенные в
двух предыдущих абзацах, вызывают серьезные замечания.
Когда судьба Основного закона может
быть решена одним голосом (более половины – это половина плюс один голос) он будет легитимным, однако для другой половины минус один голос он не будет актом,
уважаемым и исполняемым по душе, вызывающим гордость и восторг, желание всемерно защищать его. Пример еще более
одиозный: Конституция РФ 1993 г., принятая голосами около 31% от числа граждан,
внесенных в списки для участия в референдуме 12 декабря 1993 г. Может быть поэтому ее установление не исполняет даже Федеральное Собрание России: до сих пор
(___.___. 200 _ г.) не приняты федеральный
конституционный закон о Конституционном Собрании Российской Федерации, предусмотренный ст. 135 Конституции, и Федеральный закон о Совете безопасности
Российской Федерации (п. «ж» ст. 83 Конституции). А с другой стороны, федеральный законодатель принимает законы, отменяющие или умаляющий права и свободы
человека и гражданина (например, пресловутый закон от 26 августа 2004 г. № 122),
прямо запрещенные Конституцией (ч. 2
ст. 55)
Чтобы будущая Конституция России
была авторитетной для большинства граждан, необходимо, чтобы она принималась (в
случае утверждения ее всенародным голосованием) квалифицированным большинством минимум в 2/3 граждан, имеющих право участвовать в референдуме.
Теперь об условиях признания решений принятыми безотносительно к тому, по
каким вопросам всенародное голосование
проводится.
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Обе отмеченные формы, наряду с другими,
выступали в роли гарантий всеобщего права
на участие в референдуме, но представляли
исключение. Общим правилом было голосование в день референдума, организуемое
в помещении участка референдума. Закон
устанавливал ряд требований, обязательных
к выполнению:
1) В день проведения референдума
председатель участковой комиссии за 30
минут до начала голосования в присутствии
членов комиссии, представителей политических и иных общественных организаций и
массовых движений, трудовых коллективов,
собраний граждан, а также средств массовой информации проверяет, освобождены
ли стационарный и переносной уменьшенного размера ящики для голосования от каких-либо вложений, а затем опечатывает их.
Присутствие общественных наблюдателей
при указанных действиях было обязательным, как обязательным оно было и при голосовании граждан по месту их нахождения.
2) Бюллетени для голосования, заполненные досрочно проголосовавшими
гражданами и хранящиеся на участке, опускаются в ящик для голосования в день проведения референдума председателем участковой комиссии в присутствии других ее
членов и общественных наблюдателей перед началом общего голосования при обязательной публичной проверке целостности
конвертов, наличия на них печати комиссии
и соответствия количества конвертов отметкам в списках голосования.
3) Граждане самостоятельно заполняют бюллетени в кабине для тайного голосования. Членам комиссий референдума и
общественным наблюдателям запрещалось
оказывать гражданам помощь в заполнении
бюллетеней референдума, исключения предусматривались законом.
4) Участник референдума, изъявляя
свою волю по поводу вынесенного на референдум вопроса, вычеркивает один из записанных в бюллетене ответов – «за» или
«против».
5) Закон допускал одновременное
проведение нескольких референдумов: голосующие заполняют бюллетени по каждому из них.

В 22 часа по местному времени председатель участковой комиссии референдума
объявляет голосование оконченным и начинает важный этап референдума – подсчет
голосов, поданных по каждому участку, а
также в пределах каждого округа референдума. А в этот момент появляется несколько
граждан, внесенных в списки голосующих
на референдуме и с открепительными удостоверениями. Как поступить комиссии? По
формальному основанию (установленному
законом время голосования истекло) отказать им в возможности проголосовать.
Обязательно первым действием участковой комиссии референдума после объявления голосования оконченным является
подсчет и погашение всех неиспользованных бюллетеней, о чем составляется протокол. Следовало бы законодательно обязать
участковые комиссии указывать в протоколе время его составления. Следующим действием участковой комиссии должен быть
подсчет ею общего числа граждан, получивших бюллетени (на основе списков для
голосования, в том числе дополнительных, с
учетом поданных заявлений граждан о досрочном голосовании и заявлений о голосовании на дому). После внесения полученных данных в протокол комиссия вскрывает
ящики для голосования и подсчитывает
бюллетени, находящиеся в ящиках, причем
подсчет бюллетеней, находящихся в переносном ящике для голосования, производится отдельно. При этом количество бюллетеней сверяется с количеством письменных заявлений с просьбой о голосовании
«на дому».
По числу находящихся в ящиках для
голосования бюллетеней комиссия устанавливает: число граждан, принявших участие
в голосовании; число голосов, поданных
против; число голосов, признанных недействительными. Недействительными признавались бюллетени, в которых не вычеркнут
ни один из вариантов ответа либо вычеркнуты оба, а также бюллетени неутвержденного образца. В случае сомнения в действительности бюллетеня решение принимает
участковая комиссия, фиксируя в протоколе
количество таких случаев.
Результаты голосования подсчитываются на каждом участке голосования. Если
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месту жительства на общих основаниях.
Никаких исключений, кроме указанных, ни
для кадровых военнослужащих, ни военнослужащих по призыву (срочников) закон не
устанавливал. Гражданин, имеющий право
участвовать в референдуме, может быть
включен не более чем в один список. Каждый гражданин вправе обжаловать невключение, неправильное включение в список
или исключение из списка, а также допущенные в списках неточности в соответствующую комиссию либо районный (городской) народный суд. Сроки на обжалование
и на рассмотрение жалобы устанавливаются
законом. Решение суда – окончательно. Исправления в списке в соответствии с решением суда производятся участковой комиссией референдума.
Свидетельством того или иного («за»,
«против») волеизъявления участника референдума является заполненный им бюллетень для голосования. Форма и текст бюллетеней для голосования утверждается Центральной комиссией референдума. Обеспечение бюллетенями для голосования участковых комиссий референдума закон возложил на окружные комиссии референдума.
В бюллетене для голосования воспроизводится текст постановленного на референдуме вопроса или проекта решения и варианты волеизъявления голосующего. В
случае постановки на референдум нескольких альтернативных проектов решений все
они включаются в один бюллетень, последовательно нумеруются, отделяются друг от
друга горизонтальными линиями и голосуются отдельно, то есть участник референдума мог голосовать за один из всех вынесенных на референдум вариантов решений,
отвергая тем самым другие варианты решения того же вопроса.
Закон о референдуме предусмотрел
еще два случая, близких к предыдущему,
сформулировав их так: «В случае проведения референдума по проектам различных
решений, а также в случае проведения референдума РСФСР в один день с местным
референдумом все проекты предложенных
на референдумы решений печатаются на
различных по цвету бюллетенях, голосуются отдельно и независимо друг от друга».

Поскольку речь идет о референдумах
РСФСР, интерес представляет выяснение
смысла словосочетаний, использованных
законодателем в одной и той же статье закона: постановка «на референдум нескольких альтернативных проектов решений»
(абзац 2 ст. 28) и «проведение референдума
по проектам различных решений» (абзац 3
ст. 28). При первом прочтении остается
впечатление смысловой их тождественности. Однако такое впечатление ложно, тождества нет. В первом случае речь идет об
отношении голосующего к разным вариантам проекта решения одного и того же вопроса. Во втором же – о его отношении к
проектам решений совершенно разных вопросов, даже разных референдумов – федерального и местного. Примером может служить проведение 17 марта 1991 г. одновременно референдума союзного (СССР), с вопросом о сохранении Союза Советских Социалистических Республик, и референдума
РСФСР – об учреждении в РСФСР должности (поста) президента РСФСР и решения и
ряда остальных назревших проблем.
Закон установил: голосование на всех
участках проводить с 7 до 22 часов по местному времени. О времени и месте голосования граждане оповещались, голосование
могло быть закончено ранее 22 часов на
участках, находящихся в больницах, на судах, когда проголосовали все внесенные в
списки граждане. А если кто-то не захочет
участвовать в референдуме? А если «в последнюю минуту» придет гражданин с «открепительным удостоверением»?
Закон допускал досрочное голосование, но в единственном случае: если гражданин, включенный в списки имеющих право участвовать в референдуме, узнает, что
не будет иметь возможности принять участие в референдуме в связи с убытием за
пределы РСФСР. Это жесткое ограничение
исключало возможность злоупотребления
эти правом. Другие граждане, знавшие, что
не смогут голосовать на участке, в списки
которого включены в качестве участников
референдума (по месту жительства), имели
право и возможность получить открепительное удостоверение и по предъявлению
его быть включены в дополнительный список на любом участке в пределах РСФСР.
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сования, в том числе переносными – для организации голосования по заявлению граждан по месту жительства, которых (переносных ящиков для голосования) на каждом
участке референдума не должно быть больше одного – голосование вне помещения
участка референдума предусматривалось
как исключение из общего правила.
Несколько замечаний об организации
работы комиссий референдума. Организационной формой работы комиссий являлось
заседание комиссии. Оно признавалось правомочным, если в нем принимало участие
не менее двух третей состава комиссии. Однако решения принимались большинством
голосов от общего числа членов комиссии.
Члены комиссии, не согласные с ее решениями, были вправе письменно выразить
особое мнение. Решения комиссии, принятые в пределах ее полномочий, обязательны
для исполнения всеми государственными и
общественными органами, организациями и
должностными лицами. Решения и действия
окружной либо участковой комиссии референдума могли быть обжалованы в вышестоящую комиссию референдума или в народный суд по месту нахождения соответствующей комиссии. Комиссии референдума не являлись ни государственными органами, ни постоянно действующими образованиями, однако их можно признать общественно-государственными. Они создавались государственными органами, но с участием общественности; в осуществлении
своих полномочий они были самостоятельны и независимы от государственных органов и общественных организаций; большинство членов комиссий референдума работало «на общественных началах», безвозмездно, хотя закон предусматривал, что отдельные члены комиссии референдума,
включая председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря, по ее решению
могут освобождаться в период подготовки и
проведения референдума (отметим в скобках: в период, а не на период) от выполнения производственных или служебных обязанностей с сохранением средней заработной платы за счет средств, выделяемых на
проведение референдума. Государственные
и общественные органы и организации не
имели права руководить деятельностью ко-

миссии референдума, но обязаны были содействовать комиссиям референдума в осуществлении ими своих полномочий: предоставлять необходимые для их работы помещения, оборудование, сведения и материалы по запросам соответствующей комиссии. Председатель, заместитель председателя, секретарь или член комиссии референдума мог быть освобожден от своих обязанностей в комиссии организовавшим ее
органом по личному заявлению либо по
представлению общественной организации,
трудового коллектива, инициативной группы референдума, органа общественной самодеятельности, собрания граждан по месту
жительства и военнослужащих по воинским
частям. Пополнение состава комиссий референдума в указанных случаях осуществлялось в общем порядке, установленном законом о референдуме РСФСР.
Важным этапом подготовки к референдуму является составление списков граждан, имеющих право на участие в референдуме, и определение формы и текста
бюллетеня для голосования. Оба эти документа являются первичными. Именно они
положены в основу подсчета голосов и определения итогов голосования. Оба они являются документами строгого учета.
Списки граждан РСФСР, имеющих
право участвовать в референдуме, составляются по каждому участку референдума
участковой комиссией референдума и подписываются ее председателем и секретарем.
Списки составляют только участковые комиссии референдума на основе данных,
представляемых исполнительным комитетом соответствующего Совета народных
депутатов. Списки по участку референдума,
образованному в воинской части, составляяются на основе данных, представляемых
командиром воинской части, а по участку,
образованному за пределами РСФСР, – на
основе данных, представляемых руководителем находящегося за пределами РСФСР
учреждения РСФСР. В списки включаются
все граждане, имеющие право участвовать в
референдуме, на момент составления списков постоянно или временно проживающие на территории данного участка, при
этом, военнослужащие, проживающие вне
воинских частей, включаются в списки по
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закона или иного решения, вынесенного на
референдум; обеспечение изготовления
бюллетеней и снабжение ими участковых
комиссий референдума; установление результатов референдума в округе и публикация их в печати.
Участковые комиссии референдума –
низовое, наиболее массовое звено комиссий
референдума, а также наиболее ответственное: они составляют первичные документы
референдума – протоколы, в которых фиксируют итоги подсчета голосов и определяют результаты голосования. К другим
полномочиям участковых комиссий референдума закон относил: составление списков участников референдума по участку;
ознакомление граждан со списками участников референдума, решение вопроса о внесении в них соответствующих изменений;
оповещение населения о дне проведения
референдума; обеспечение подготовки помещений для голосования в день проведения референдума; осуществление других
полномочий, предусмотренных законом о
референдуме.
Согласно закону о референдуме, участковые комиссии образуются районными,
городскими, районными в городах советами
народных депутатов или их президиумами в
течение трех недель со дня опубликования
постановления о назначении референдума с
учетом предложений расположенных на их
территории общественных организаций,
трудовых
коллективов,
инициативных
групп референдума, а также собраний граждан численностью не менее 150 человек.
Комиссия референдума действует в
соответствующих округах и участках референдума. Территория каждой республики,
входящей в состав РСФСР, края, области,
автономной области, автономного округа,
городов Москвы и Ленинграда составляет
отельный округ референдума, следовательно, всего на 16 октября 1990 г. – 86 округов.
Территория округа делится на участки референдума, которые образуются районными, городскими (кроме городов районного
подчинения), районными в городах советами народных депутатов или их президиумами по согласованию с окружными комиссиями референдума. Величина участков референдума законом о референдуме не опре-

делялась применительно к их величине для
выборов советов народных депутатов: закон
установил, что по аналогии территории участков референдума могут совпадать с территориями избирательных участков, сформированных для выборов народных депутатов РСФСР действующего созыва, то есть
по общему правилу (большинство участков)
с числом не менее 100 и не более 3000 избирателей: в больницах, санаториях и домах
отдыха, в воинских частях и труднодоступных районах, а также на суднах, находящихся в день голосования в плавании, могли создаваться участки референдума, которые входят в округа референдума в соответствии с местом их расположения или же по
месту приписки судна. Участки референдума РСФСР могли создаваться и за пределами РСФСР, при учреждениях РСФСР. Порядок их образования определял Президиум
Верховного Совета РСФСР.
Особое внимание в законе о референдуме было обращено на выбор и оборудование помещения избирательного участка референдума, так как на его территории происходит то, ради чего референдум назначается – выявление воли голосующих граждан
государства. Каждый участок для референдума должен иметь помещение, где в момент опечатывания ящиков для голосования, голосования, вскрытия ящиков для голосования и подсчета голосов должны свободно размещаться члены участковой комиссии, представители политических и
иных общественных организаций и массовых движений, трудовых коллективов, собраний граждан, а также средств массовой
информации.
Вход и выход из помещения голосования должен быть отдельным и расположен
таким образом, чтобы каждый голосующий
проходил только через кабину для тайного
голосования, которые оснащаются столиками, щитами с текстом проекта решения, вынесенного на референдум, а также авторучками.
Кроме того, помещение для голосования должно быть оборудовано сейфом для
хранения документации, мебелью, стендами
со списками граждан, голосующих на данном участке, и другой информацией по референдуму, кабинами и ящиками для голо48
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наиболее важными, актуальными, требующими выяснения воли народа.
Подготовка к референдуму включала
образование комиссий референдума, образование округов и участков референдума,
составление списков граждан, имеющих
право участвовать в референдуме, определение формы и текста бюллетеней для голосования на референдуме.
Для подготовки и проведения всероссийского всенародного голосования создавались комиссии трех видов (уровней):
Центральная комиссия всероссийского референдума (ЦКВР); окружные комиссии
всероссийского референдума; участковые
комиссии всероссийского референдума. Все
комиссии всероссийского референдума были временными. Их полномочия возникали
с момента их образования и прекращались
по истечении одного месяца с момента
опубликования результатов референдума.
Центральная комиссия референдума
образуется Съездом народных депутатов
РСФСР или Верховным Советом РСФСР
одновременно с принятием решения о назначении референдума и с учетом предложений Президиумов Верховных Советов
республик, входивших в состав РСФСР,
Президиумов краевых, областных, Московского и Ленинградского городских, автономных областей, автономных округов Советов народных депутатов, республиканских органов общественных организаций, а
также инициативных групп референдума.
Полномочия Центральной комиссии
референдума были немногочисленны, а по
характеру довольно скромны. Достаточно
отметить, что, обеспечивая на всей территории РСФСР строгое соблюдение Закона о
референдуме РСФСР и организуя деятельность окружных комиссий референдума,
ЦКВР не имела права толковать Закон о референдуме. При необходимости она должна
была обращаться с представлениями к Верховному Совету РСФСР.
К полномочиям ЦВКР Закон относил:
образование округов референдума, распределение денежных средств по окружным
комиссиям референдума, установление
формы бюллетеней референдума, списков
участников референдума: протоколов заседаний комиссий референдума, других доку-

ментов референдума, образцов ящиков для
голосования и печатей комиссий референдума, порядок хранения документов референдума; подведение итогов проведения
референдума в целом по РСФСР и установление результатов референдума, публикация сообщений о своей работе и о результатах референдума, решение ряда других вопросов в соответствии с законом.
Окружные комиссии референдума образуются Верховными Советами республик,
входивших в РСФСР, или их президиумами,
краевыми, областными, Московским и Ленинградским городскими, автономных областей, автономным округов советами народных депутатов или их президиумами по
представлению расположенных в округах
общественных организаций, трудовых коллективов и инициативных групп референдума в течение недели со дня опубликования постановления о назначении референдума.
Полномочия окружных комиссий референдума в полном объеме определялись
законом о референдуме. Окружная комиссия всероссийского референдума: организует деятельность участковых комиссий референдума; заслушивает сообщения исполнительных и распорядительных органов местных Советов народных депутатов, руководителей предприятий, учреждений и организаций по вопросам подготовки и проведения референдума (обеспечение комиссий
референдума помещениями, оборудованием, необходимым для подготовки и проведении референдума, транспортом, связью и
пр.). (Заметим в скобках, что в отличие от
решения подобных вопросов избирательным законодательством предшествующей
(социалистической) эпохи материальное
обеспечение референдума помещениями и
оборудованием согласно закону 1990 г.
осуществлялось на началах аренды, хотя и
оплачивавшейся комиссиями референдума,
то есть за счет бюджета РСФСР – введенные рыночные отношения уже действуют).
Среди других полномочий окружных
комиссий референдума следует отметить
право комиссий содействовать (инициативным группам референдума) в организации
встреч, лекций и других мероприятий, направленных на разъяснение сути проекта
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кратии – больше демократии, народовластия.
Следует еще сказать о некоторых общих установлениях закона о референдуме и
прежде всего – об агитации по поводу референдума и гласности при подготовке и проведении референдума – ярких показателях
уровня демократизма (народности) референдума.
При решении вопросов агитации по
поводу референдума у законодателя явно
диктовал здравый смысл, ибо о начале агитации в законе нет ни слова. Это означало,
что агитировать за проведение референдума
был вправе уже тот гражданин РСФСР, у
которого созрела мысль о референдуме, а
затем и другие, которых он смог убедить в
необходимости решения какого-то важного
вопроса, при этом решить всенародным голосованием. Иначе как бы люди пришли на
собрание для образования инициативной
группы референдума, принятия решения о
формулировке вопроса, выносимого на референдум, решение других вопросов, предусмотренных законом о референдуме?
В законе устанавливалось, что в день
голосования агитация запрещена, и был определен круг лиц и органов, имевших право
вести агитацию по поводу референдума.
Поскольку в действующем Федеральном
конституционном законе «О референдуме
Российской Федерации» агитации по поводу референдума посвящено девять обширнейших статей, а в целом информационному обеспечению референдума – целая глава
(15 статей) закона, имеет смысл процитировать полностью статью об этом первого в
истории России закона о референдуме. Вот
она: «РСФСР гарантирует политическим
партиям, профсоюзам, другим общественным организациям и массовым движениям,
трудовым коллективам и гражданам РСФСР
право беспрепятственной агитации за или
против предложения об объявлении референдума, за или против проекта закона или
решения, выносимого на референдум.
Для ведения агитации указанные лица
и организации могут использовать собственные средства.
В день голосования агитация запрещается».

О роли, правах и обязанностях средств
массовой информации при подготовке и
проведении референдума в законе сказано в
пяти небольших абзацах статьи закона о
гласности при подготовке и проведении референдума.
Определенный интерес представляет
решение в законе 1990 г. вопроса о материальном обеспечении референдума. Устанавливалось, что расходы, связанные с подготовкой и проведением референдума, с момента принятия решения о его назначении
производятся за счет средств государственного бюджета РСФСР. Следовательно, вся
предшествующая этому моменту работа
проводилась бы за счет собственных
средств инициаторов проведения референдума, а это могло быть сдерживающим моментом, фактом, охлаждающим энтузиазм
граждан. Кажется, разумнее было бы компромиссное решение вопроса: если инициатива будет поддержана и референдум будет
назначен, то все расходы, в разумных пределах, относились бы на счет государственного бюджета; а установленное законом,
подчеркнутое в тексте выше правило действовало бы лишь в том случае, когда референдум не был назначен по основаниям,
предусмотренным законом о референдуме.
Инициаторы знали бы, что они материально
рискуют, но что у них есть и шанс получить
материальную поддержку государства. Эта
мера содействовала бы повышению активности граждан в управлении государственными и общественными делами, но призывала бы их к осмотрительности в выборе
средств реализации этого политического
права.
Принятие Съездом народных депутатов РСФСР либо Верховным Советом
РСФСР решения о назначении референдума
РСФСР открывает этап подготовки к референдуму. Этот этап особенно важен в том
смысле, что создает условия для более широкой агитации и гласности по поводу референдума, а также потому, что на этом
этапе решаются все организационные вопросы подготовки и проведения всероссийского общенародного голосования по вопросам, которые народ, наиболее активные
его представители и группы провозглашают
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ведения референдума по вопросу, выдвинутому инициаторами проведения референдума.
Законом устанавливалось, что если в
течение указанного срока не было собрано
необходимого количества подписей граждан РСФСР, дальнейший сбор подписей
прекращался и с требованием о проведении
референдума по тому же вопросу, возможно, было выступить не ранее чем по истечении одного года.
Форма подписного листа была определена в ст. 16 закона.
Требование о проведении референдума адресуется Верховному Совету или
Съезду народных депутатов, а подготовительные материалы направляются в Президиум Верховного Совета РСФСР, который
при необходимости мог поручить выборочную или полную проверку достоверности
полученных документов. При этом вызов
лиц, подписавших требование о проведении
референдума, не допускался. Условия учета
подписей в подписном листе определялись
законом. Президиум Верховного Совета мог
направить полученные документы не только
соответствующим Советам народных депутатов для проверки, но также постоянным
комиссиям палат и комитетам Верховного
Совета РСФСР – для заключения. Совокупность этих и некоторых иных процедур в
законе о референдуме названа «оформлением права требования референдума».
Последний акт на этом этапе всероссийского референдума состоял в принятии
решения по требованию о проведении референдума. Как уже говорилось ранее, решение по требованию проведения референдума принимает Съезд народных депутатов
РСФСР либо Верховный Совет РСФСР. Тот
или другой орган был вправе принять одно
из следующих решений:
а) о назначении референдума, дате его
проведения и мерах по его обеспечению;
б) об отклонении требований о назначении референдума в случае нарушений Закона РСФСР «О референдуме РСФСР»
инициаторами референдума;
в) о принятии закона или иного решения, предлагаемого в требованиях о проведении референдума, без последующего проведения референдума.

Принятое решение в трехдневный
срок подлежало опубликованию в средствах
массовой информации, а не позднее десяти
дней после публикации решения опубликованию подлежал и проект выносимого решения на референдум закона или иного решения.
Референдум не мог проводиться ранее
одного месяца и позднее четырех месяцев
со дня принятия решения (постановления) о
его проведении. Этот срок мог быть продлен назначившим референдум органом,
если в течение ближайших двух месяцев
предусмотрено проведение другого референдума или выборов народных депутатов
РСФСР.
Итак, на этапе объявления референдума РСФСР решающая роль принадлежала
дееспособным гражданам и их представителям в высшем органе государственной власти: эти субъекты правоотношения имели
право требовать объявление референдума, а
Съезд народных депутатов и Верховный
Совет были обязаны назначить референдум
по их требованию, разумеется, те и другие –
во исполнение и в пределах Закона о референдуме. Кроме того, роль граждан на этом
этапе
представляется
как
активнонаступательная, а соответствующих органов
государства, прежде всего районных и городских Советов, – как регистрационноконтролирующая. Примечательно, что, говоря о контроле Верховного Совета за соблюдением требований закона инициативными группами, законодатель употребил
слова: Верховный Совет может. Следовательно – не обязан. О том же свидетельствует и возможность автоматического при
отсутствии решения исполкома Совета признания инициативной группы зарегистрированной с привлечением нотариуса к оформлению документов о регистрации.
И еще один примечательный момент:
в процедурах объявления референдума участвовал минимум государственных органов,
инициативная группа референдума имела
дело лишь с Президиумом либо с исполнительным комитетом районного или городского Совета народных депутатов, и на завершающей стадии этого этапа – объявления референдума с высшим органом государственной власти РСФСР. Меньше бюро45
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осуществлять инициативные группы референдума, образуемые из граждан РСФСР, на
собраниях граждан РСФСР, имеющих право
участвовать в референдуме. Собрание считалось правомочным, если на нем присутствовало не менее 300 правомочных граждан
и если инициаторы собрания не позднее чем
за 10 дней уведомили Совет народных депутатов о месте и времени проведения собрания.
В случае принятия решения о необходимости проведения референдума и утверждения текста, выносимого на референдум,
собрание открытым или тайным голосованием избирает инициативную группу референдума в составе не менее 10 человек и поручает ей организацию сбора подписей, который инициативная группа вправе начать
после ее регистрации президиумом или исполнительным комитетом районного или
городского Совета, соответственно, и обязана закончить его не позднее трех месяцев
со дня выдачи свидетельства о регистрации
первой из созданных по данному референдуму инициативных групп, число которых
не ограничивалось.
Решение о регистрации инициативной
группы орган власти принимал на основании документов, представленных ему инициативной группой референдума в соответствии с требованиями закона.
Отказ в регистрации инициативной
группы не допускался, если собрание было
проведено с соблюдением требований закона (регистрация участников собрания перед
его началом; избрание президиума собрания; обсуждение необходимости проведения референдума; текст проекта решения,
предлагаемого на референдуме; список избранной инициативной группы; протокол
Собрания; письменное обязательство членов инициативной группы соблюдать законодательство о референдуме и нести ответственность за правильность сбора подписей
и др.).
Если было создано несколько инициативных групп референдума, то они могли
образовать, по решению не менее трех
групп, координационную группу референдума, которая также подлежала регистрации.

Согласно закону президиум либо исполнительный комитет, выдавая инициативной группе свидетельство о ее регистрации, одновременно с этим выдает соответствующие удостоверения всем членам комиссии.
Особо следует отметить установление
законом о референдуме кратных гарантий
реализации права граждан на инициативу
проведения референдума: согласно закону
решение президиума или исполнительного
комитета Совета о регистрации инициативной группы референдума должно быть принято не позднее двух недель с момента получения им протокола собрания и соответствующих приложений к нему. При отсутствии такого решения по истечении двух
недель с момента представления материалов
об избирании инициативной группы инициативная группа считается зарегистрированной. В этом случае регистрационное
свидетельство и удостоверение членам инициативной группы оформлялись и выдавались бы государственным нотариусом на
основании копий документов, направленных в президиум, исполнительный комитет.
Государственная пошлина за выдачу свидетельства и удостоверений взималась бы с
исполнительного комитета.
Отказ в регистрации мог быть обжалован заинтересованными лицами в районный
(городской) народный суд по месту нахождения местного Совета народных депутатов,
отказавшего в регистрации.
Данные о зарегистрированных инициативных группах передавались в Президиум Верховного Совета РСФСР президиумами Советов или исполнительными комитетами Советов по месту образования инициативных групп.
Гражданин РСФСР или группа граждан РСФСР, решившие инициировать проведение референдума, заинтересованы в
том, чтобы инициативных групп было образовано больше и по всей территории
РСФСР, так как только они с момента получения свидетельства о регистрации вправе,
а по сути дела – обязаны организовывать и
осуществлять (беспрепятственно!) в течение
трех месяцев сбор на подписных листах не
менее одного миллиона подписей граждан
РСФСР, поддерживающих инициативу про44
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явлением гражданина не допускается, участие в референдуме на равных с другими
гражданами основаниях, каждый гражданин
имеет один голос, голосование по месту постоянного или временного проживания) не
встречается формулировка: всеобщее право
участия в референдуме. Этот принцип выражен в Законе в следующих словах: в референдуме имеют право участвовать граждане РСФСР, достигшие 18-летнего возраста.
Эту особенность нужно иметь в виду,
поскольку указанный принцип сформулирован в статье «Право граждан РСФСР на
участие в референдуме»: в референдуме
имеют право участвовать граждане РСФСР,
т.е. все граждане РСФСР, достигшие 18 лет,
за двумя, указанными в Законе исключениями. Другие общие принципы проведения
референдума закреплялись в другой статье
закона, названной «Общие принципы проведения референдума».
Закон «О референдуме РСФСР»
1990 г. имел, по сравнению с последующими законами о референдуме РФ, ряд особенностей, о которых следует сказать.
Во-первых, все решения государственных органов, касающиеся проведения
всероссийского референдума, публиковались на языках народов РСФСР, а также на
русском языке, объявленном только языком
межнационального общения. Язык национального большинства оказался на втором
месте, в разряде «а также». В свете международной практики это необычно, на грани
унижения государствообразующей нации.
Несомненно, это результат того, что положение русского языка в РСФСР, тем более в
СССР, конституционно не было определено, а это результат принципа интернационализма, доведенного до абсурда, до самоуничижения.
Во-вторых, право назначения всероссийского референдума принадлежало не
главе государства, традиционные функции
которого в РСФСР исполнял Президиум
Верховного Совета РСФСР, а Съезду народных депутатов РСФСР; в период между
съездами оно принадлежало Верховному
Совету РСФСР. Принятие решения о референдуме такими массово-коллегиальными
органами власти (даже Верховный Совет

состоял из 975 депутатов, избиравшихся
съездом из своего состава) гарантировало от
субъективизма при осуществлении закона о
референдуме.
В-третьих, очень широкий круг субъектов права инициативы проведения всероссийского референдума. 1. Решение о
проведении референдума могло приниматься съездом народных депутатов РСФСР либо Верховным Советом РСФСР по их собственной инициативе. 2. Проведение всероссийского референдума имело право потребовать (и такое право требование было
обязательным к исполнению: а) не менее
чем один миллион граждан РСФСР, имеющих право участия в референдуме; б) не менее одной трети от общего числа народных
депутатов РСФСР (365 чел.); в) инициатива
проведения референдума могла исходить от
государственных и общественных органов,
коллективов предприятий, учреждений и
организаций, а также отдельных граждан
РСФСР. Только реализована в этом случае
она могла быть не непосредственно, а через
органы, обладавшие правом назначения референдума (Съезд депутатов либо Верховный Совет РСФСР), или лиц, обладавших
правом требования референдума (миллион
граждан РСФСР, народные депутаты в установленном числе).
В-четвертых, простота процедур реализации права требования референдума
субъектами этого права, их демократичность.
Решение о проведении референдума
по требованию народных депутатов РСФСР
могло быть принято путем поименного голосования на заседании Съезда народных
депутатов либо путем сбора подписей народных депутатов РСФСР.
Реализация права требования референдума гражданами РСФСР.
Право инициативы в сборе подписей
под требованием о проведении референдума
принадлежало каждому гражданину РСФСР
или группе граждан, имевшим право на участие в референдуме. В Законе особо выделялось положение: граждане РСФСР реализуют свое право на сбор подписей добровольно и самостоятельно, однако в правовых формах, установленных Законом: сбор
подписей должны были организовать и
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ектов законов и решений общесоюзного,
республиканского и местного значения, а
также крупных вопросов общественной
жизни, выносимых на обсуждение общественными организациями в соответствии с
их уставными задачами. Закон был призван
способствовать развитию участия граждан в
выработке решений по важнейшим вопросам государственной и общественной жизни
на основе широкой гласности, сопоставления и учета различных мнений и предложений трудящихся. Этого требовали принципы социалистической демократии. Однако
при сложившихся в начале 1990-х г. обстоятельствах закон не был применен.
Кстати сказать, в силу тех же обстоятельств, сложившихся в результате захвата
власти в стране Б. Ельциным, для принятия
новой конституции России народным голосованием не был применен еще один важный для развития демократии советский закон – Закон РСФСР от 16 октября 1990 г.
«О референдуме Российской Советской Федеративной Социалистической Республики», ст. 35 которого устанавливала следующее: «При проведении референдума по вопросам принятия, изменения и дополнения
Конституции РСФСР решения считаются
принятыми, если за них проголосовало более половины граждан РСФСР, внесенных в
списки для участия в референдуме». Народное голосование по президентскому проекту
Конституции Российской Федерации проводилось по одноразовому акту – Положению о проведении всенародного голосования по проекту Конституции Российской
Федерации 12 декабря 1993 г., утвержденному указом Президента от 15 октября
1993 г. № 1633, установившему, что конституция будет считаться принятой, если за нее
проголосует более 25% граждан, имеющих
право на участие в референдуме.
Первым легитимным актом о референдуме России явился упомянутый ранее
Закон Российской Советской Федеративной
Социалистической Республики от 16 октября 1990 г. «О референдуме РСФСР» [6].
Рассмотрим те положения закона, которые выражали принцип народовластия и
обеспечивали осуществление принципа народовластия, закреплявшегося нормами
Конституции РСФСР от 12 апреля 1978 г.

Прежде всего отметим относительно
небольшой объем закона, в нем только
38 достаточно лаконичных статей. Закон не
регламентировал многие частности подготовки и проведения всенародного голосования. Вероятно, это можно объяснить тем,
что организаторы и участники референдума
еще руководствовались не только требованиями законности, но и «принципами
строителя коммунизма» – принципами честности, добросовестности, справедливости,
принципом высокой нравственности. Поэтому многие частности, возникавшие в работе, решались с позиций морали, как само
собой разумеющиеся.
Референдум РСФСР понимался как
всенародное голосование по наиболее важным вопросам государственной и общественной жизни России.
Устанавливалось, что решение, принятое всенародным голосованием, обладает
высшей юридической силой на всей территории РСФСР.
Закреплялся закрытый перечень вопросов, которые не могли выноситься на
референдум: об изменении статуса и территориальной целостности субъекта Федерации, о налогах, о бюджете, о помиловании,
об амнистии, о чрезвычайных и срочных
мерах по обеспечению общественного порядка, здоровья и безопасности населения.
Соответствующие вопросы этого перечня в
соответствующих правовых формах (закон,
указ Президента, постановление правительства) должны были решать соответствующие органы государственной власти. Все
прочие (видимые и невидимые) могли безоговорочно выноситься на всенародное решение. В референдуме были вправе участвовать граждане РСФСР, достигшие 18 лет.
Не имели права участвовать в референдуме психически больные граждане,
признанные судом недееспособными, а
также лица, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. Ограничение права на участие в референдуме по любому иному основанию запрещалось.
В рассматриваемом законе среди общих принципов проведения референдума
(участие граждан РСФСР в референдуме
непосредственно и лично, свободно, голосование тайное, запрет контроля за волеизъ42
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ституции 1993 г., И. Яровая («Единая Россия») по существу считает, что народная
инициатива по проведению федерального
референдума по вопросам, отнесенным к
ведению государственных органов власти,
то есть практически по любому вопросу государственной важности, есть стремление
народа … присвоить власть в Российской
Федерации, которая принадлежит народу
согласно частям 1–3 ст. 3 Конституции России. Очевидно, что, «защищая» Конституцию, конституционное право народа на непосредственное им решение важных вопросов государственной жизни, И. Яровая ценою грубого нарушения Конституции и
права народа защищает в условиях многопартийности единовластие «правящей партии». Большей нелепости невозможно придумать.
Возникает вывод: отношения нынешней российской государственной власти к
референдуму (одной из форм народовластия) по сути малым отличается от отношения к нему советской власти в ее начальной
стадии.
Взяв в результате народной (пролетарской) революции публичную власть, и учредив диктатуру пролетариата в форме Советов народных депутатов от деревни, города до масштаба государственного, большевики открыто объявили, что в силу подлинно народного характера (по целям, задачам,
методам работы, социальному составу и
пр.) власти Советов (народ, голосующий в
Советах) референдум, как форма народовластия, логически, политически, организационно излишен и отвергается. Однако уже
в Конституции СССР 1936 г. [3, ст. 49] и в
Конституции РСФСР 1937 г. [4, ст. 49] (а
также в конституциях других союзных республик) предусматривалось проведение референдумов. Так, в ст. 33 Конституции
РСФСР устанавливалось, что Президиум
Верховного Совета РСФСР «производит
всенародный опрос (референдум)». Есть основания признать, что в СССР были проведены два официальных всенародных опроса: в связи с принятием Конституции СССР
1936 и 1977 г.
В обсуждении проекта Конституции
СССР 1936 г., по неполным данным орготдела ЦИК СССР, приняло участие более 51,

5 млн. человек, то есть более 60% взрослого
населения страны. Для обсуждения проекта
Конституции было проведено около
460 тыс. собраний граждан, более 59 тыс.
пленумов местных Советов и их исполкомов, около 106 тыс. заседаний секций и депутатских групп. Общее количество изменений и дополнений, внесенных к статьям
проекта Конституции СССР 1936 г. – это
продукт законотворчества граждан СССР,
хотя непосредственно народ Конституцию
не вотировал прямым голосованием: ее
принял «народ в парламенте» – Чрезвычайный VIII Всесоюзный съезд Советов. В силу
последнего момента всенародный опрос по
проекту Конституции СССР от 5 декабря
1936 г. нельзя считать референдумом в чистом виде. Это был квази-референдум, плебисцит, но не народный опрос, который некоторые называют консультативным референдумом. Так же следует расценивать и
всенародное участие в подготовке проекта
Конституции СССР 1977 г.
Практика такого рода нашла закрепление в одном из последних советских законов – в законе от 20 апреля 1988 г. «О народном обсуждении важных вопросов государственной жизни» [1], который не отменен, но ни разу со времени принятия не был
применен.
Следует отметить, что нормативный
правовой акт о референдуме, предусмотренный Конституцией РСФСР (и СССР), в
те годы не был принят. Выяснять причины
этого теперь нет смысла. Однако надо еще
раз напомнить факт, о котором многие не
знают и даже не все юристы упоминают его
в соответствующих случаях и местах – упомянутый выше Закон РСФСР от 20 апреля
1988 г. «О народном обсуждении важных
вопросов государственной жизни». Обсуждение вопросов и решение вопросов – явления не тождественные, и все-таки обратим
на этот закон внимание. Во введении к закону указывалось, что он принят в целях и в
связи с дальнейшим углублении социалистической демократии, развития самоуправления народа, создания для каждого гражданина РСФСР реальных возможностей
осуществлять конституционное право на
участие в управлении государственными и
общественными делами, в обсуждении про41
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Закон – продукт творчества людей. Закон – продукт компромисса между большинством и меньшинством. Закон тем народнее, чем это большинство больше и
ближе к идеальному большинству – всему
народу либо хотя бы к его максимально
возможному квалифицированному большинству. Этому более всего соответствуют
две организационно-политические формы
власти: справедливый действительный и по
торжественно-субъективным мотивам проводимое всенародное голосование по всем
жизненно важным вопросам для общества и
государства и также справедливые, действительные и регулярно проводимые выборы
представительных органов власти, вопросы
ведения и полномочия которых определены
в Основном законе и перечень которых является закрытым по принципу: государственный орган вправе и обязан делать только
то,
что
разрешено.
Субъективноэгоистическая свобода народного представительства в истолковании своей компетенции и принцип народовластия – несовместимы. 
Принцип истинного народовластия
(народоправства) исключает право и возможность народного представительства определять, что народу – единственному источнику и носителю верховной власти (суверенитета) – можно, а что нельзя. Иное –
присвоение порученцем верховной власти
поручителя запрещено Конституцией России: «Никто не может присваивать власть в

Российской Федерации. Захват власти или
присвоение властных полномочий преследуется по федеральному закону» [5, ст. 3,
ч. 4].
Этот запрет не относится к народу.
Иное решение бессмысленно – народ, как
единый субъект права высшей власти в России, не может присвоить свою собственную
власть. Иное в отношении органов государственной власти (и других лиц), в том числе
и законодательного (представительного)
органа – Федерального Собрания России, –
в отношении которого Конституция не делает исключения.
Народ, а не федеральное собрание обладает учредительной властью.
Учредительной властью обладает народ [5, ст. 3, ч. 1, ст. 135]. Исключение сделано только для Конституционного Собрания России, федеральный конституционный
закон о котором, подлежащий принятию в
первую очередь сразу после принятия Конституции, до сих пор не принят – законодательная власть РФ не выполнила волю народа, выраженную им на референдуме
12 декабря 1993 г. Этот факт – первый сигнал об отношении законодательного (представительного) органа государственной власти к правовому институту – референдуму –
высшему непосредственному выражению
власти народа (ст. 3 Конституции России).
Есть и иное мнение, мнение так называемой «правящей партии». Его обнародовала, в изложении Т. Шкель, в «Российской
газете» за 5 апреля 2008 г. депутат «Медведей» И. Яровая. Ссылаясь на ч. 4 ст. 3 Кон-
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чительных средств, использование которых
также не предполагало «любительского»
подхода к профессиональному спорту.
До 1988 г. в нашей стране официально
не существовало такого явления, как «профессиональный спорт». Спортом занимались лица, числившиеся сначала на предприятиях и в учреждениях, а затем в спортивных организациях инструкторами физической культуры. Официальная доктрина
утверждала, что они являются любителями
и не получают за свои выступления и занятия спортом денежного вознаграждения [2].
Рассмотрим следующий элемент физической культуры – физическую рекреацию. В самом общем смысле под физической рекреацией понимаются любые формы
двигательной активности, направленные на
восстановление сил, затраченных в процессе профессионального труда. Она представляет собой процесс использования физических упражнений, игр, видов спорта в упрощенных формах и естественных сил природы с целью активного отдыха, развлечения, переключения на другие виды деятельности, отвлечения от процессов, вызывающих физические, интеллектуальные, психические утомления, получения удовольствия,
наслаждения от физкультурной деятельности [8].
Общепринятым и бесспорным является признание того факта, что объектомсубъектом физической рекреации является
человек и его здоровье. При этом основной
функцией физической рекреации признавалась функция оптимизации (поддержки) состояния организма человека, адаптация его
к условиям своего природного существования. Она рассматривалась преимущественно
в рамках медико-биологических дисциплин,
так как наличие слова «физическая» традиционно связывалось с организмом человека.
На этом, в частности, построена концепция
физической
рекреации,
разработанная
В.М. Выдриным и А.Д. Джумаевым [8].
И, наконец, последний элемент – двигательная реабилитация. Под двигательной
реабилитацией понимается использование
физических упражнений для профилактики
и лечения различных заболеваний, травм и
их последствий. Двигательная реабилитация
направлена прежде всего на восстановление

с помощью физических упражнений временно утраченных или сниженных в процессе труда и спортивных занятий двигательных навыков [8].
Таким образом, можно сделать вывод
о том, что физическая культура как социокультурный феномен не только обеспечивает потребности существования личности и
общества, но и создает условия для их развития, тем самым активно включается в совокупность действий по воспроизводству
человека и общества.
Физическая культура, будучи частью
общей культуры, способна при правильном
научно обоснованном подходе соединять
общество, укреплять на основе общедоступных норм его нравственное и физическое здоровье, целенаправленно, естественным путем повышать жизнеспособность
систем и функций организма человека.
Вместе с тем, исследуя нормативную
правовую регламентацию данного вопроса,
следует отметить тот факт, что в каждом
государстве есть свои подходы к вопросам
физической культуры, имеется своя терминология. Понятие спорта, используемое в
российском законодательстве, разительно
отличается от понятия, используемого в
международном законодательстве. Так, согласно параграфу 2 Европейской спортивной хартии от 24 августа 1992 г. под спортом понимаются любые формы физической
активности, которые через организационное
и неорганизационное участие имеют целью
выражение или улучшение физического и
психического состояния, формирование социальных отношений или достижение результатов в современных условиях всех
уровней.
Тем не менее, поскольку государства
вынуждены общаться между собой по вопросам спорта, требуется максимально
унифицировать законодательство в этой
сфере. Примером такого шага навстречу
друг другу является подписание в 1978 г. в
Париже в ООН Международной хартии физического воспитания и спорта. При этом в
хартии говорится не только о спорте, но
также и о развитии на национальном уровне
физического воспитания, затронуты вопросы пропаганды физической культуры среди
населения.
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средство объединения нации. В этом смысле он был, есть и еще долго будет оставаться частью большой государственной политики.
Ст. 2 Федерального закона от 04 декабря 2007 г. «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации» укрупненно дифференцирует современный спорт на 3
больше категории:
 массовый спорт – часть спорта, направленная на физическое воспитание
и физическое развитие граждан посредством проведения организованных
и (или) самостоятельных занятий, а
также участия в физкультурных мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях;
 профессиональный спорт – часть спорта, направленная на организацию и
проведение спортивных соревнований,
за участие в которых и подготовку к
которым в качестве своей основной
деятельности спортсмены получают
вознаграждение от организаторов таких соревнований и (или) заработную
плату;
 спорт высших достижений – часть
спорта, направленная на достижение
спортсменами высоких спортивных
результатов на официальных всероссийских спортивных соревнованиях и
официальных международных спортивных соревнованиях.
Вместо понятия «массовый спорт» в
ранее действовавшем Федеральном законе
от 29 апреля 1999 г. № 80-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» использовалось понятие «любительский спорт», которое было определено в ст.
2 названного закона: многогранное массовое спортивное движение как органическая
часть системы физического воспитания
граждан и выявления перспективных и талантливых спортсменов в различных видах
спорта.
Понятие
«профессиональный
спорт» определялось там же как предпринимательская деятельность, целью которой
является удовлетворение интересов профессиональных
спортивных
организаций,
спортсменов, избравших спорт своей профессией, и зрителей.

Понятие «спорт высших достижений»
в законе 1999 г. о физкультуре и спорте использовалось, но определение ему не давалось (лишь в п. 2 ст. 4 названного Закона
содержалось положение, из которого следовало, что под спортом высших достижений
понимается спорт, направленный на достижение высших спортивных результатов).
Однако определение понятия «спорт высших достижений» давалось в п. 1 ст. 22 Основ законодательства РФ о физкультуре и
спорте: сфера спорта, обеспечивающая раскрытие потенциальных возможностей человека, достижение высоких спортивных результатов, установление рекордов, организацию спортивно-зрелищных мероприятий.
На мой взгляд, использование в прежнем законе термина «любительский спорт»
определялось отношением к спорту и профессиональному спорту в частности. Так,
длительное время в России отношение к
профессиональному спорту было неоднозначным и складывалось под влиянием сначала английской, а затем и олимпийской
концепции «любительства». Спортсмены
должны были участвовать в соревнованиях
для удовольствия и развлечения, не получая
вознаграждения ни за подготовку к соревнованиям, ни за участие в них [2].
Однако такой подход входил в противоречие с реалиями жизни. Занятия спортом
стали требовать от спортсменов высокого
уровня самоотдачи, огромных затрат времени, колоссальных физических и психических нагрузок, которые невозможны без
надлежащего материального стимулирования и обеспечения разнообразными услугами. В спорте сформировалось большое количество узких специалистов, для которых
спорт стал сферой профессиональной деятельности. Все более существенное значение стало придаваться вопросам социальных гарантий спортсменам в отношении образования, охраны здоровья, трудоустройства, пенсионного обеспечения и пр. Данные вопросы также могли быть решены
лишь при условии, что занятия спортом –
это такая же профессиональная деятельность, как и любая другая [2].
Кроме того, интерес массового зрителя к спорту и спортивному зрелищу привлек
поступление в эту сферу деятельности зна37
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ном обществе складываются предпосылки
для пропаганды среди членов общины физического воспитания. Всячески поддерживались культ физического совершенства
среди людей, культ силы. В 776 г. до н.э. в
рабовладельческой Древней Греции возникло явление, которое также напрямую связано с пропагандой физической культуры
среди людей – олимпийские игры. Раз в четыре года – эти интервалы времени как раз
и именовались «олимпиадами» – в греческие города-государства, а также в греческие колонии, например в Феодосию, что на
столь знакомом нам Крымском полуострове, отправлялись специальные послы. Они
приглашали всех желающих принять участие в олимпийских играх [5, с. 10].
В преддверии этого великого праздника прекращались все распри и войны. Никто
не имел права вступать на территорию
Олимпии с оружием. Нарушителя ждали
суровый штраф и проклятие, которое, считали греки, боги насылали на нарушителя
олимпийского перемирия.
При этом следует отметить, что, помимо воспитательной роли данного явления, для населения государства в этот период в физическую культуру активно вмешивается политика. Это видно на примере
проведения олимпийских игр и дипломатических отношений Древней Греции с другими государствами в тот момент.
Проведение рыцарских турниров в период Средневековья позволяло (хотя, естественно, не всегда) предотвращать феодальные междоусобицы.
В XIX–XX вв. в мире происходит активное распространение физической культуры. В этой связи возникают ее различные
формы и проявления. Следует сказать об
образовании в XIX в. спортивных обществ в
Англии, Франции, России и других странах,
которые в процессе своей эволюции и развития конституционного законодательства
государств становились общественными
объединениями [4, с. 14].
Роль спорта в жизни общества на порядок возросла в XX в. На этапе фронтального противостояния социалистической и
капиталистической систем победы в крупнейших международных соревнованиях
стали частью непримиримой идеологиче-

ской борьбы между Востоком и Западом,
поскольку были призваны продемонстрировать
преимущества
соответствующего
строя. Апофеозом политизации спорта по
идеологическим мотивам стали бойкот со
стороны США и нескольких десятков их
ближайших союзников Московской летней
Олимпиады 1980 г. (предлог – ввод советских войск в Афганистан) и ответная акция
СССР и его сателлитов, связанная с отказом
от участия в Олимпийских играх 1984 г. в
Лос-Анджелесе (США). События 1980 и
1984 г. ясно показали, что, если не ограничить вмешательство политики в большой
спорт, под серьезной угрозой окажутся организация и проведение крупнейших международных соревнований, которые всякий
раз будут становиться заложниками амбиций или курса тех или иных государств или
возглавляющих их политических элит. Задумаемся, как могла бы отреагировать часть
государств на военные акции блока НАТО
против Югославии в 1999 г. или США и ряда их союзников против Ирака в 2002 г.,
проведенных, как известно, без санкции Совета Безопасности ООН, то есть незаконно с
позиций международного права. К счастью,
к этому времени уже дала свои результаты
линия на разумное размежевание спорта и
политики, целенаправленно проводившаяся
в течение последних двух десятилетий минувшего века Международным олимпийским комитетом (МОК) под руководством
его многолетнего легендарного президента
испанца Хуана Антонио Самаранча. В результате этих усилий удалось в максимально возможной степени воплотить в жизнь
цель олимпийского движения в том виде, в
каком она сформулирована в Олимпийской
хартии: «Способствовать построению лучшего мира посредством воспитания молодежи средствами спорта без какой-либо
дискриминации и в духе соблюдения принципов олимпизма, что включает в себя
взаимопонимание, дружбу, атмосферу солидарности и честной игры»[4, с. 14].
Таким образом, спорт, и прежде всего
спорт высших достижений (или, как его
обычно называют, большой спорт), – это,
несомненно, одна из важнейших составляющих современного общества, незаменимый элемент национального достоинства,
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(1908). И в 1911 г. в русский язык устойчиво
входит термин «физическая культура».
Сначала под ней подразумевалась просто
система физических упражнений, воспринимаемых как «воспитанная и развития красота тела». Позднее в более широком аспекте в это понятие включались: охрана здоровья, режим питания, сна и отдыха, личная и
общественная гигиена, использование естественных факторов природы [3, с. 26].
Другой компонент физической культуры – спорт, его развитие определяется
следующими причинами: потребностями
общества в специфической области воспитательной и игровой деятельности, необходимостью иметь также такую область деятельности, в которой человек мог бы проявить свои физические способности на предельных уровнях.
Человек находит в спорте один из способов самоутверждения личности, победы
над временем, весом, соперником, над собой.
Спорт рассматривается как составная
часть физической культуры, средство физического воспитания и предусматривает соревновательную деятельность, а также подготовку к ней.
В соответствии с п. 12 ст. 2 Федерального закона от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» спорт – сфера социальнокультурной деятельности как совокупность
видов спорта, сложившаяся в форме соревнований и специальной практики подготовки человека к ним.
Таким образом, можно сделать вывод
о том, что спорт отличается от физической
культуры тем, что в нем имеется обязательная соревновательная компонента; если физическое воспитание создает начальную базу для всестороннего развития физических
способностей и двигательных навыков,
формирует предпосылки для их безграничного развития, то спорт дает возможность
полностью раскрыть эти навыки.
Осознанное стремление к физическому совершенству появилось у людей одновременно с проявлением разума. Опыт выживания, составными частями которого
явились добывание пищи, преодоление
громадных расстояний, заселение террито-

рий, создавал возможности для накопления
знаний, умений и возможностей человеческой популяции в физическом совершенствовании. По мере развития человеческого
общества появилась потребность в выявлении лучших среди равных. Такая потребность могла быть реализована за счет организации специфического соревновательного
процесса.
Первоначально сутью соревновательного процесса было выявление сильнейшего
в видах физической активности, связанных
с жизнеобеспечением человека, таких как
бег, прыжки, метание снарядов, поднятие и
перенос тяжестей и др. В дальнейшем начали появляться виды соревновательной деятельности, для которых главными стали
красота и совершенство человеческого тела
(прообраз спортивной гимнастики), действия отдельных людей и групп с предметом
(прообраз современных индивидуальных и
групповых спортивных игр).
Спорт на всем протяжении истории
нашей цивилизации занимает особое, в чемто даже исключительное место в жизни общества. Спорт – это некая специфическая
микромодель любого общества, в котором
каждая заметная личность хочет добиться
успеха, завоевать авторитет у окружающих
и их уважение, приобрести известность.
Словом, удовлетворить свои явные и скрытые лидерские амбиции, жажду первенства
и даже здоровое тщеславие.
Более того, само спортивное состязание увлекает не только тех, кто в нем непосредственно участвует, но и миллионы других людей, как наблюдающих за ним с трибун стадионов, так и находящихся за тысячи
километров от эпицентра спортивного действа: у экранов своих телевизоров, за мониторами компьютеров или у радиоточек. Таким образом, спорт – это неотъемлемый
элемент человеческого естества, в котором
самим Создателем заложено стремление к
самовыражению через состязание и борьбу.
Совершенно очевидно, что спорт – это
важный элемент политики. Политика и
спорт на протяжении веков идут рядом, а
временами и просто бок о бок.
Из исторических примеров четко видно, что физическая культура всегда играла
значимую роль. Уже в первобытнообщин35
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торая воздействует непосредственно не на
предметы внешней природы, а на самого
человека, являющегося частью этой природы, на его качества, возможности, способности [1, с. 66–67].
В соответствии с п. 26 ст. 2 Федерального закона от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» физическая культура –
часть культуры, представляющая собой совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его двигательной активности и
формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического
воспитания, физической подготовки и физического развития.
В этом определении отражено самое
широкое представление, объединяющее в
себе виды и формы проявления физической
культуры. Из него следует, что физическая
культура базируется как на материальных,
так и на духовных основах. Поэтому и в деле формирования физической культуры
личности очень важно помнить о единстве и
взаимообусловленности биологического и
социального в человеке, которые находят
свое отражение в двигательном и интеллектуальном компонентах физической культуры. При формировании ее двигательного
компонента воздействие оказывается в основном на физическую природу человека.
Это достигается путем целенаправленного,
систематического освоения различных двигательных действий и развития разносторонних физических способностей. Когда же
воздействуют с целью формирования интеллектуального компонента, усилия акцентируют прежде всего на формировании специальных знаний и умений их использования с целью самосовершенствования [1,
с. 68].
Таким образом, становится ясно, что
физическая культура – сложное и многофункциональное явление. Физическое воспитание, физическая подготовка и физическое развитие названы в п. 26 ст. 2 Федерального закона от 04 декабря 2007 г.
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации» в качестве трех

основных средств физической культуры,
однако определения в данной статье закона
даны только двум из указанных ключевых
понятий:
 физическое воспитание – процесс, направленный на воспитание личности,
развитие физических возможностей
человека, приобретение им умений и
знаний в области физической культуры и спорта в целях формирования
всесторонне развитого и физически
здорового человека с высоким уровнем
физической культуры (п. 25 ст. 2 указанного выше Федерального закона);
 физическая подготовка – процесс, направленный на развитие физических
качеств, способностей (в том числе навыков и умений) человека с учетом
вида его деятельности и социальнодемографических характеристик (п. 27
ст. 2 указанного выше Федерального
закона).
В связи с этим физическую культуру
следует рассматривать как совокупность
органически взаимосвязанных частей, каждая из которых имеет свою цель, задачи,
функции, к таким частям относятся следующие: физическое воспитание, спорт, физическая рекреация и двигательная реабилитация. Каждое из этих явлений обозначает социальный институт, имеющий сложную структуру с системами политических,
экономических, юридических, этнических и
других органов и нормативов.
Физическое воспитание отражает объективную необходимость общества в планомерной, систематической и целенаправленной физической подготовке подрастающих поколений и практической жизнедеятельности людей. Оно является необходимой предпосылкой для занятий спортом и
непременным условием формирования физической культуры личности, которая
включает в себя ценностную ориентацию,
организованность, целенаправленность в
деятельности человека.
Стоит отметить, что в России возникновение термина «физическая культура»
имеет свою историю. Сначала на русский
язык переводились понятия. С английского
это звучало как «физическое развитие»
(1899), с немецкого – как «культура тела»
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Российское общество вступило в фазу
поступательного развития, в условиях которого социально-экономические и политические преобразования направлены на утверждение гуманистических ценностей и идеалов, создание развитой экономики и устойчивой демократической системы [5]. 
Для понятия «здоровый образ жизни»,
объединяющего все сферы жизнедеятельности личности, коллектива, социальной
группы, нации, наиболее актуальной и универсальной составляющей является физическая культура и спорт. Физическая культура, являясь одной из граней общей культуры
человека, его здорового образа жизни, во
многом определяет поведение человека в
учебе, на производстве, в быту, в общении,
способствует
решению
социальноэкономических, воспитательных и оздоровительных задач. Забота о развитии физической культуры и спорта – важнейшая составляющая социальной политики государства, обеспечивающая воплощение в жизнь
гуманистических идеалов, ценностей и
норм, открывающих широкий простор для
выявления способностей людей, удовлетворения их интересов и потребностей, активизации человеческого фактора [5].
В физкультурно-спортивной сфере через многообразие ее организационных форм

максимально сбалансированы и приближены личные и общественные интересы, она
способствует долголетию человека, сплочению семьи, формированию здорового, морально-психологического климата в различных социально-демографических группах и
в стране в целом, снижению травматизма,
заболеваемости [5].
Самым широким, собирательным и
многогранным в рассматриваемой сфере
является понятие физической культуры. На
сегодняшний день существуют десятки определений этого понятия, многие из которых существенно отличаются друг от друга.
Для более глубокого и правильного представления о содержании этого понятия его
целесообразно сравнить с понятием «культура». Культура представлена в результатах
материальной и духовной деятельности человека; она познает культуру, зафиксированную в духовных и материальных ценностях, действует в социальной среде как носитель культурных ценностей, создает новые ценности, необходимые для развития
культуры последующих поколений [1,
с. 67].
К явлениям физической культуры (как
элемента общей культуры) относятся те
способы, виды и результаты человеческой
деятельности, которые направлены на преобразование человеком своей собственной
природы. Это та часть общей культуры, ко-
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права»: «Юридическое лицо есть субъект
права, созданный путем обособления качеств, свойств, иных элементов правовой
личности человека и их объединения в другой форме… приложимой к государству,
муниципальным образованиям, частным
корпорациям, иным социальным субъектам,
отвечающим требованиям волеспособности
и целостности (единства)» [там же]. Вторым
возможным субъектом права при таком
подходе, очевидно, является собственно физическое лицо, и тем самым круг субъектов
исчерпывается. В итоге С.И. Архипов получает ту же двухчленную конструкцию, которая, может быть, подходит для гражданского права, но совершенно непригодна для
общей теории: субъектами права являются
индивиды (что не вызывает сомнений) и
юридические лица (некие «целостные» и
«волеспособные» субъекты – категория с
аморфным и неопределенным содержанием,
включающая в себя все прочие возможные
проявления правосубъектности).
Многочисленные попытки определить
юридическое лицо как субъект права,
вскрыть его сущность, обнаружить некий
«субстрат» юридического лица, предпринимаемые лучшими представителями юридической науки на протяжении последних
двухсот лет, до сих пор не привели к приемлемому решению вопроса. Причина неудачи, на наш взгляд, состоит в том, что
статус юридического лица признается правом за совершенно различными по внутренней природе образованиями; попытка одним
общим определением охватить все эти образования не может быть успешной. Возможное решение вопроса состоит в том, чтобы
признать, что юридическое лицо или, точнее, юридическая личность есть лишь некое
свойство, статус, признаваемый государством за определенными коллективными
субъектами с целью упростить и упорядочить их участие в некоторых правовых отношениях. Признавая за субъектом статус
юридического лица, государство обеспечивает возможность такому субъекту выступать в определенных, прежде всего имущественных, отношениях в качестве единого
лица. При этом внутреннее содержание,
структура таких субъектов могут быть
сколь угодно разнообразными. Юридиче-

ская личность является универсальным способом, позволяющим таким разнообразным
образованиям участвовать в обороте по
одинаковым правилам, абстрагируясь от их
внутренней специфики. В образной форме
аналогичная
мысль
была
высказана
Н.М. Коркуновым: «Это (юридическое лицо. – И.С.) не более, как особый технический прием, упрощающий определение взаимных отношений заинтересованных при
этом людей… Понятие юридического лица
играет как бы роль скобок; как в алгебре,
мы, не совершая самых действий, заключаем выражения соединенными знаками и — в
скобки, для упрощения дальнейших вычислений, так и однородные интересы известной группы лиц мы заключаем в понятие
юридического лица и затем определяем отношение этой коллективной личности к
другим» [11, с. 148].
Первоначально юридическая личность
была выработана в римском праве для усовершенствования условий участия в гражданском обороте организованных коллективов, однако впоследствии в силу универсальности изобретенного способа те же правовые средства были использованы для других целей. Поэтому понятие «юридическое
лицо» не является тождественным понятиям
«организация» или «коллективный субъект
права», оно ни в коем случае не может заменять их в теории права. С одной стороны,
праву известны организованные коллективные субъекты, не имеющие статуса юридического лица (государство, административно-территориальные образования, государственные органы); с другой – в ряде случаев
государство признает статус юридической
личности за определенным имуществом
(лежачее наследство в римском праве) или
отдельным индивидом (единоличная корпорация в странах общего права, общество
одного лица). Кроме того, не следует забывать, что статус юридического лица приобретает значение для правоспособности коллективных субъектов на определенном этапе развития права. И лишь совсем с недавних пор законодательство стало придавать
статусу юридического лица межотраслевое
значение.

30

Понятие и система коллективных субъектов права

ний и требований объективного права (наличие обособленного имущества, возможность юрисдикционной защиты прав и т.п.).
Такие качества присущи организациям,
общности же их лишены, поэтому сфера их
правосубъектности ограничивается кругом
отношений, которые ряд авторов предлагает
именовать «общими» или «общерегулятивными» [15, с. 543; 6, с. 196; 20, с. 83–84]. В
гражданском обороте, к примеру, общности
выступают, как правило, используя правосубъектность своих членов. Не следует при
этом забывать о том, что граница между организациями и общностями достаточно условна и исторически изменчива. Так, к примеру, еще на рубеже XIX–XX вв. в науке
вопрос о правовом статусе торговых обществ (общество с ограниченной ответственностью и даже акционерное общество)
был весьма спорным [10, с. 55 и след.], сегодня же их правосубъектность в качестве
организации и юридического лица ни у кого
не вызывает сомнений.
Организации, в свою очередь, можно
классифицировать по различным основаниям, выделяя, к примеру, публичные (государство, административно-территориальные
образования, государственные и муниципальные органы) и частные (общественные
объединения, хозяйственные общества и
товарищества). Универсальным критерием
организованности в современном праве для
частных объединений является статус юридического лица: именно он позволяет коллективному субъекту выступать в обороте
от своего имени, нести обязанности и быть
субъектом ответственности. Для публичных
организаций статус юридического лица является второстепенным и необязательным,
поскольку эти образования создаются государством, которое в каждом случае может
придать создаваемому образованию свойства организованности, не закрепляя за ним
качеств юридической личности; правосубъектность организаций в публичном праве
выражается в их компетенции, закрепленной в законе, уставе или положении. Так,
правосубъектность самого государства, административно-территориальных образований и государственных органов при осуществлении власти никогда не зависела от наличия или отсутствия статуса юридического

лица. Более того, в ряде современных исследований отстаивается идея не только
общеправовой, но и гражданской, а также
процессуальной правоспособности государственных органов без образования юридического лица [9, с. 58–68; 12, с. 21–26].
В.Г. Голубцов, к примеру, в указанной статье справедливо пишет, что «возражения
против предоставления общей гражданской
правоспособности государственным органам без образования юридического лица основаны большей частью на психологических мотивациях, чем на правовых», и отмечает также тенденцию, прослеживаемую
в ряде судебных решений, состоящую в
признании государственных органов (не
юридических лиц) стороной в гражданских
и арбитражных процессах [9, с. 67–68].
Предложенный выше подход к пониманию системы субъектов права позволяет,
на наш взгляд, выявить определенную логику в соотношении понятий «коллективный
субъект права» и «юридическое лицо». В
ряде современных исследований, касающихся проблемы юридического лица, правильно улавливается ее суть и предлагаются
способы решения. Так, С.И. Архипов, представляя в своих работах особый, «интегративный» подход к пониманию феномена
юридического лица, верно замечает, что
юридическое лицо «заключает в себе идею
чистой правовой формы, в равной степени
приложимой и к коммерческой организации, и к государству, муниципиям, и даже к
отдельному человеку, желающему в правовых отношениях выступать не от своего
имени, а обособленно, как другой субъект
права, другая правовая личность» [3, с. 86].
Нельзя не согласиться и с другим утверждением автора, согласно которому значение
формы юридического лица в настоящее
время выходит за рамки гражданскоправовой сферы и должно пониматься в
общеправовом контексте [там же]. Но при
этом в концепции С.И. Архипова превалирует все то же стремление абсолютизировать юридическое лицо, заменить этим
формальным понятием реально действующие субъекты социальных и правовых отношений. Это видно, к примеру, из определения, в котором родовой категорией для
юридического лица признается «субъект
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с. 79–93; 5, с. 77–85]. Как было замечено,
идея В.Я. Бойцова оказалась плодотворной
и приемлемой не только для конституционного права, хотя терминология, предложенная автором, не вошла в научный оборот
[21, с. 157]. В дальнейшем его подход к
классификации субъектов получил признание в литературе по общей теории права.
Так, В.И. Леушин предлагает следующую
общую классификацию субъектов права:
индивиды, организации (делятся на государственные, в том числе само государство,
и негосударственные) и социальные общности (народ, нация, население региона и трудовой коллектив) [27, с. 356]. Автор, к сожалению, не дает определения последней
группе, отмечая лишь, что общности являются субъектами права только в особых,
предусмотренных законом, случаях и действуют обычно через государственные и
общественные организации [там же, с. 361].
Схожий подход использует В.М. Сырых,
выделяя те же три группы субъектов, к которым, однако, не относит государство, занимающее особое место. Автор при этом
замечает, что отличительным признаком
организации является наличие статуса юридического лица в гражданском праве, а
«особенность правосубъектности социальных общностей состоит в том, что они не
составляют организационно оформленного
коллектива, а представляют собой социальный субъект как целое» [24, с. 322–323].
Следует признать, что, хотя такой
подход полнее отражает действительную
систему субъектов права, сама по себе трехчленная классификация субъектов права не
вполне логична, ибо и организации, и социальные общности являются по сути объединениями людей, т.е. коллективными субъектами, и как таковые они противостоят индивидуальным субъектам. Такая позиция, в
частности, получила отражение в курсе лекций «Теория государства и права» под редакцией Н.И. Матузова и А.В. Малько.
Н.И. Матузов, являющийся автором соответствующей главы, пишет, что субъекты
права подразделяются на индивидуальные и
коллективные. При этом верно отмечается,
что не всякий коллектив может быть субъектом права, и предлагается вполне приемлемое определение коллективного субъекта:

«Субъектами права являются лишь более
или менее значительные, устойчивые постоянные образования, которые характеризуются единством воли и цели, а также определенной внутренней организацией. Это
не случайные и не временные соединения
граждан или каких-то структур» [26, с. 519].
Однако предлагаемая здесь же классификация таких коллективных субъектов, на наш
взгляд, не может не подвергнуться критике;
автор выделяет десять видов, в том числе:
государство, государственные органы и учреждения, общественные объединения, административно-территориальные единицы,
субъекты РФ, избирательные округа, религиозные организации, промышленные предприятия, иностранные фирмы и, наконец,
«специальные субъекты (юридические лица)» [там же]. Недостатками предложенной
классификации являются очевидное отсутствие единого критерия, а также логическая
непоследовательность: религиозные организации рассматриваются как разновидность
общественных объединений, так же как и
субъекты федерации – как разновидность
административно-территориальных единиц.
Кроме того, нечетко определено место последнего элемента классификации, поскольку свойствами юридического лица могут
обладать и общественные объединения, и
промышленные предприятия, и иностранные фирмы.
Полагаем, что логичнее было бы, вопервых, в рамках общей теории выделять
наряду с индивидами коллективные субъекты права, которые можно рассматривать как
относительно устойчивые объединения людей, характеризующиеся определенной степенью единства воли и цели, а также определенной внутренней организацией. В рамках данной категории, далее, можно также
выделить две разновидности: организации и
общности. Любой коллективный субъект
обладает некоторой внутренней организацией, обеспечивающей возможность принятия общих решений. Однако, для того чтобы выступать вовне как единое лицо, вступать в конкретные правоотношения, необходима четкая внутренняя структура, позволяющая совершать юридические акты, а
также проявлять некоторые другие качества
в зависимости от сферы правовых отноше28
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стоящее время – практически общепризнанный факт. В науке международного права
признается правосубъектность народов (наций), борющихся за независимость [17,
с. 81–86]. Федеральный закон РФ «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» от 20 июля 2000 г. №104-ФЗ определяет общину как форму самоорганизации лиц,
относящихся к малочисленным народам, по
кровнородственному или территориальнососедскому признакам в целях защиты их
среды обитания и сохранения и развития
традиционного образа жизни (ст. 1) [33]. В
принципе закон требует обязательной государственной регистрации созданной общины, вместе с тем в соответствии со ст. 8 закона община считается созданной с момента
принятия решения об ее организации (а не с
момента регистрации), а ст. 22 устанавливает порядок ликвидации незарегистрированных общин. Избирательное законодательство до недавнего времени признавало возможность участия в выборах избирательных
блоков, не имеющих статуса юридического
лица [34]. Согласно ст. 3 Федерального закона РФ «Об общественных объединениях»
от 19 мая 1995 г. №82-ФЗ «…Создаваемые
гражданами общественные объединения
могут регистрироваться в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом, и приобретать права юридического лица либо функционировать без государственной регистрации и приобретения прав
юридического лица» [29]. Статья 7 Федерального закона РФ «О свободе совести и
религиозных объединениях» от 26 сентября
1997 г. № 125-ФЗ говорит о правах религиозной группы, которой признается добровольное объединение граждан, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры, осуществляющее деятельность без государственной регистрации
и приобретения правоспособности юридического лица [31]. В соответствии с п. 1
ст. 8 Федерального закона РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
их деятельности» от 12 января 1996 г.
№10-ФЗ профсоюзы, их объединения (ассоциации), первичные профсоюзные организации вправе не регистрироваться; в этом

случае они не приобретают прав юридического лица, однако данный факт не исключает возможности реализации иных прав
данного объединения [30]. Из современного
трудового законодательства исчез термин
«трудовой коллектив». «С легкой руки законотворцев, – пишет по этому поводу
В.Н. Скобелкин, – понятие "трудовой коллектив" стало заменяться неопределенным
термином "работники"... Все эти новации и
умолчания выглядят несколько странно:
коллективы-то ведь существуют и порой
заявляют о себе решительно и громко» [22,
с. 180]. Не вдаваясь в суть дискуссии, существующей в науке трудового права по данному вопросу, отметим лишь, что многие
специалисты продолжают говорить о правах
и интересах трудового коллектива в целом,
т.е. его фактической правосубъектности, и
выступают за придание таким правам некой
законной формы выражения и реализации
[23, с. 13–19; 14, с. 335–337]. Выше мы перечислили лишь те коллективные субъекты,
правоспособность которых в тех или иных
отношениях, при отсутствии организационной структуры и свойств юридического лица, прямо признается или признавалась ранее законом. Игнорировать обозначенные
коллективы было бы неверным.
Таким образом, общая классификация
субъектов права должна включать не только
организации и юридические лица, но и коллективы, не имеющие оформленных организационных свойств.
В свете изложенного более последовательным представляется второй подход к
пониманию субъектов права, который был
высказан в науке в 70-х гг. ХХ в. Первоначально В.Я. Бойцов применительно к сфере
государственного права подверг критике
деление субъектов на индивидуальные и
коллективные (организации), предложив, в
свою очередь, трехчленную классификацию; при этом он выделил следующие
группы: социальные индивиды, социальные
образования (организации) и социальные
общности (народ, нации, трудовые коллективы и территориальные объединения людей). По мнению В.Я. Бойцова, социальные
общности, в отличие от социальных образований, не обладают четко выраженной
организационной
оформленностью
[4,
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государство и иные публичные образования; в худшем – последние рассматриваются как особая разновидность юридического
лица. Так, авторы учебника «Проблемы
теории государства и права» под общей редакцией В.С. Нерсесянца различают в рамках субъектов права вообще две разновидности: люди и организации. В частном праве это физические и юридические лица; в
публичном – органы государства и должностные лица [19, с. 373]. Авторы другого
курса с тем же наименованием дают следующее определение: «Субъекты права –
это граждане (физические лица) и юридические лица, которые наделяются государством способностью быть носителями юридических прав и обязанностей». Классификация субъектов предлагается следующая: физические лица, юридические лица, государство, субъекты федерации и муниципальные
образования [1, с.379-380]. А.Б. Венгеров
отмечает, что согласно современным теоретическим воззрениям субъектами правоотношений могут быть физические лица (индивиды) и «организационно оформленные
коллективные образования» [7, с. 469], но из
дальнейшего изложения становится ясно,
что под такими образованиями понимаются
также исключительно юридические лица
[там же, с. 471–473]. Аналогичный подход
господствует в литературе по отраслевым
юридическим дисциплинам.
Представляется, что такой подход
преувеличивает значение свойства юридического лица для определения правосубъектности и не учитывает обширного и разнообразного состава коллективных субъектов, имеющих вполне определенный правовой статус, но не зарегистрированных в качестве юридического лица.
В научной литературе не раз отмечалось, что перечень субъектов права не ограничивается физическими и юридическими
лицами. Так, И.А. Покровский писал: «Современная жизнь далеко не исчерпывается
союзами, приобретшими качество самостоятельного субъекта прав, она каждый
день создает бесчисленные коллективы, которые имеют характер социального единства, но которые не удовлетворяют требованиям закона о юридических лицах и часто
даже определенно не желают им удовлетво-

рять. В таких случаях для права создается
чрезвычайно трудное положение. С точки
зрения строгой последовательности надлежало бы все подобные коллективы просто
игнорировать, трактовать их как простые
товарищества, для третьих лиц значения не
имеющие. Но такая последовательность шла
бы слишком вразрез могущественным требованиям жизни и потому в действительности не осуществляется» [18, с. 158]. Вопрос
состоит в том, какое место такого рода коллективы занимают в ряду прочих субъектов,
в чем особенность их правоспособности,
если она вообще имеется.
В истории права коллективы действуют в качестве субъектов с древнейших времен, в то время как понятие юридического
лица получило закрепление в праве сравнительно недавно. Разного рода коллективные
образования, не имеющие организационно
оформленного статуса, и сегодня признаются субъектами прав в конституционном, административном праве и других отраслях.
Так, Конституция РФ называет «многонациональный народ» Российской Федерации
носителем суверенитета и источником власти (ст. 3). Очевидно, что указанное положение носит во многом идеологический и
декларативный характер, вместе с тем
большинство
специалистов
склонно
положительно решать вопрос о конституционной правосубъектности народа [13,
с. 317–329]. Далее, в ст. 68 и 69 Конституции РФ говорится о правах отдельных народов, населяющих Российскую Федерацию, в том числе о правах «коренных малочисленных народов». Права последних,
кроме того, получили закрепление в специальном законодательном акте – Федеральном законе РФ «О гарантиях прав коренных
малочисленных народов Российской Федерации» от 30 апреля 1999 г. №82-ФЗ [32].
Часть 1 ст. 8 указанного закона содержит
перечень таких прав, причем характерно,
что права народов как таковых отличаются
от прав, принадлежащих отдельным представителям таких народов (ч. 2 той же статьи). Интересно, что ст. 14 закона допускает
возможность судебной защиты прав малочисленных народов через их уполномоченных представителей. Правосубъектность
народов в конституционном праве в на26
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Тема коллективных субъектов права в
современной отечественной литературе исследуется в основном в двух аспектах. Теоретики проявляют интерес к проблеме в
связи с необходимостью выработки общего
определения понятия субъекта права и создания общей классификации субъектов. В
рамках отраслевых наук, в первую очередь в
гражданском праве, она затрагивается главным образом в процессе разработки теории
юридического лица, которая на протяжении
многих десятилетий поддерживает неослабевающий интерес исследователей. 
Представляется, что в самом общем
виде в современной литературе можно выделить два подхода к пониманию места
коллективных субъектов в общей системе
субъектов права.
Первый подход исторически тесно
связан с традицией, сложившейся в немецкой науке в начале XIX в., согласно которой
всякие субъекты права, не являющиеся естественными индивидами, обозначаются
общим термином «юридическое лицо», после чего исследование темы переносится в
рамки старой юридической дискуссии о
природе и сущности юридического лица.
Первоначально, еще во второй половине
XIX в., такой подход прочно утвердился в
отечественной литературе по гражданскому
праву, находившейся под сильным влиянием германской доктрины [16, с. 99; 2, с. 115;
36, с. 118; 8, с. 447]. В последующем из
учебников по гражданскому праву тот же
подход распространился в литературе по
общей теории. Так, Е.Н. Трубецкой в своем

известном учебнике «Энциклопедия права»
писал: «Субъектом права называется всякий, кто способен иметь права, независимо
от того, пользуется он ими в действительности или нет». При этом отмечал, что кроме
людей субъектами права могут быть еще и
«лица
собирательные,
искусственные,
созданные для удовлетворения общих
потребностей или же для осуществления
коллективных целей группы частных лиц,
причем эти собирательные лица носят название лиц юридических» [28, c. 160–161;
35, с. 126–127].
Аналогичный подход был представлен
в литературе советского периода, правда, в
то время узкий цивилистической термин
«юридическое лицо» обычно заменялся более общим: «организация». Так, Н.Г. Александров придерживался мнения, что все
субъекты права делятся на граждан и организации, к числу которых относятся государственные, кооперативные, общественные объединения и государство в целом [25,
с. 537–547]. В свое время, еще в 70–80-е гг.
ХХ в., этот подход был подвергнут справедливой критике, тем не менее в современной литературе он имеет немало последователей. Более того, под влиянием конструкции юридического лица в научный и практический оборот в последние годы прочно
вошло созданное по аналогии канцелярское
словосочетание «физические лица», которое
активно вытесняет очевидных и понятных
«людей», «граждан» или «индивидов». В
итоге в большинстве случаев при исследовании субъектов права выделяют две разновидности: физические и юридические лица.
В лучшем случае к первым двум добавляют
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столь разный характер. Поэтому, анализируя и сравнивая концепции copyright и droit
d'auteur, следует обращать особое внимание
на господствующую в той или иной правовой системе доктрину юридической мысли
и ее специфику.
Представляется, что именно данный
фактор в значительной мере повлиял на облик рассматриваемых авторско-правовых
концепций. Для правовых систем, входящих
в семью континентального права, по мнению К. Цвайгерта и X. Кетца, характерно
стремление к созданию абстрактных правовых норм, к охвату всей сферы права хорошо структурированной системой и к разработке методов для построения правовых
конструкций [17, с. 111]. Юридическая
мысль, свойственная романо-германской
правовой традиции, по своей сути является
дедуктивной: здесь в процессе формирования права исходят из определения «общих
принципов» и правовых доктрин, на основе
которых не только создаются нормы права,
но и решаются конкретные дела [12, с. 440].
С другой стороны, индуктивной является
правовая доктрина в общем праве, развивавшаяся путем накопления опыта судебных прецедентов. Первая находит поддержку в философии, основоположником которой был Р. Декарт, вторая опирается на учения, восходящие к Ф. Бэкону. Продукт первой, континентальное авторское право, использует синтетический метод построения
имущественных прав, охраняет все художественные произведения, являющиеся оригинальными. Напротив, в системе copyright
используется аналитический метод при регламентации как имущественных авторских
прав, так и охраняемых произведений. В
континентальной традиции права на регулирование творческих отношений существенно повлияла сначала философия юснатурализма, а затем романтизма. В традиции
же общего права очевидно влияние утилитаризма и прагматизма. На континенте значительный интеллектуальный вклад в развитие авторского права внесли философы и
писатели, а по ту сторону Ла-Манша – судьи.
В заключение следует заметить, что
сравнение концепций правового регулирования тех или иных отношений представля-

ет собой значительную трудность, так как
здесь легко поддаться соблазну как переоценки, так и недооценки различий. Первая
тенденция,
объясняемая
естественным
стремлением к глубокому анализу, опасна
догматизмом и излишним теоретизированием. Вторая, исходящая из традиций прагматизма, когда предпочтение отдается конкретным результатам, а не философским
рассуждениям, ведет, как пишет А.Люка, к
чисто внешнему консенсусу, который разваливается при появлении первых же настоящих трудностей [11].
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традиции общего права – только имущественного. В самом общем виде имущественное авторское право представляет собой
возможность использования художественного произведения в любой форме и любым
способом. Кроме того, все третьи лица, не
обладающие этим правом, обязаны воздерживаться от использования этого произведения. Однако содержание рассматриваемого права является исторически относительным, так как способы и формы использования произведения непосредственно зависят
от технического прогресса. И для определения того, какие действия вправе совершать
автор и какие обязаны не совершать третьи
лица, выражение «в любой форме и любым
способом» должно быть расшифровано законом либо судом. Решая такую нелегкую
проблему: как с помощью конкретных правомочий описать все известные на данный
момент времени способы использования
произведения, – мировая юридическая
мысль пошла двумя различными путями.
Первым – синтетическим методом –
воспользовалась континентальная юриспруденция. Суть его в том, что за автором признается ограниченное количество правомочий, трактуемых судами либо в доктрине
самым широким образом. Во французском
законодательстве, начиная с декретов 1791
и 1793 гг., право на использование произведения формулируется как сумма права на
воспроизведение и права на представление.
Такой подход дает возможность не формулировать в виде отдельных правомочий
право на экранизацию, радио- и телевещание, право на перевод и т.п. В германском
праве представлена ослабленная версия рассматриваемого подхода, которую правильно
назвать полусинтетической. Здесь имущественное авторское право подразделяется на
два широких правомочия: право использовать произведение в материальной форме и
право на публичное сообщение произведения в нематериальной форме (§15 Закона об
авторском праве). Эти широкие по содержанию права уточняются в Законе путем
перечисления конкретных правомочий
(§16–22). В целом, достоинством синтетического метода является его гибкость, недостатком – возможная неточность.

Другой – аналитический метод – используется в странах, где распространена
концепция copyright. Здесь законодательно
составляется длинный перечень, включающий все известные на определенный момент времени способы использования произведения, каждому из которых соответствует конкретное правомочие. Эти правомочия трактуются судами, как правило, буквально. Такой путь вписывается в логику
общего права, которое избегает слишком
абстрактных определений. Достоинством
этого метода является его точность, а недостатком – бессистемность и неэластичность. Кроме того, использование такого
лоскутного метода порождает ситуацию,
когда правомочия неизбежно начинают
смешиваться, вытеснять друг друга [3,
с. 221].
Итак, в результате проведенного краткого анализа концепций copyright' и droit
d'auteur можно заключить, что и в наименовании, и в существе, и в регламентации отдельных элементов – во всем каждой из
рассматриваемых систем присущ свой правовой стиль. Различия в стиле этих концепций, как представляется, прежде всего проистекают из их неодинаковой философскополитической родословной. Вообще, авторское право, как никакой другой институт
частного права, является плодом интеллектуальных построений и дискуссий, а не выросшим самим собой на почве народных
воззрений растением. Естественно, что не
следует забывать также об экономических
факторах, которые многими рассматриваются как доминирующие. «Не нужно быть
марксистом, – замечает известный компаративист М. Богдан, – чтобы понять, что любая правовая система представляет собой
весьма высокий уровень надстройки («суперструктуры»), которая базируется на соответствующей экономической системе общества, и что любая правовая система призвана обслуживать среди самых различных
сфер общества и нужды экономики» [цит.
по: 13, с. 174]. Однако с помощью одних
только этих экономических факторов нельзя
объяснить: почему в странах с одинаковым
типом государства, права, производственных отношений у появившихся примерно в
одно и то же время правовых институтов
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определенным человеком, а не кем-то другим» [11, с. ????]. Господствующей же интерпретацией оригинальности в романогерманской правовой традиции считается
другая: субъективная, романтическая концепция. С этой точки зрения, оригинальным
произведением считается лишь такое, в котором автор смог выразить собственные
чувства, эмоции, фантазии.
В традиции общего права утвердилась
концепция оригинальности, именуемая
«объективной». Здесь произведение получает правовую охрану уже при таком минимуме признаков творческой деятельности,
который позволяет сказать, что оно не скопировано. Английские и американские суды, для того чтобы определить, является ли
то или иное произведение оригинальным,
ставят вопрос о том, сколько труда, умения
или усилий приложил автор для того, чтобы создать данный продукт [3, с. 153]. Объективная концепция афористично была выражена одним из английских судей начала
ХХ в. следующим образом: «То, что достойно воспроизведения, следует считать
достойным охраны» [3, с. 173].
Субъект. Англо-американская и романо-германская традиции права поразному решают вопрос о том, кто может
быть первоначальным обладателем прав на
художественное произведение. Классический постулат Нового времени, гласящий,
что субъектом, способным совершить акт
художественного творчества, может быть
только человек, нашел продолжение в естественно-правовой максиме: первоначальным обладателем прав на произведение искусства должен быть только автор. Континентальное авторское право, как уже указывалось выше, построено вокруг этого принципа. Здесь, за некоторыми исключениями,
права на художественное произведение изначально могут возникнуть только у лица,
творческим трудом которого оно создано.
Таким образом, в романо-германской правовой традиции культурологическое и юридическое понятия «автор», по большому
счету, совпадают.
В странах, входящих в семью общего
права, юридическое понятие «автор» рассматривается шире, нежели в правовых системах, основанных на традиции римского

права. Здесь, когда речь идет о создании
произведения на основании трудового договора, по заказу или в целях использования
его при изготовлении кинофильмов и других коллективных произведений, работодатель, заказчик, продюсер юридически признается автором и, соответственно, первоначальным правообладателем субъективных
прав на указанный продукт. Так, в США
§20lb Закона об авторском праве от 1976 г.
гласит: «В случае создания произведения по
найму наниматель или другое лицо, для которого создавалось произведение, считается
автором в смысле настоящего Закона и, если стороны специально не обусловили иное
в подписанном ими документе, обладает
всеми правомочиями, составляющими авторское право» [6, с. 38].
Такая фикция, когда автором признается лицо, не внесшее творческого вклада в
создание художественного произведения,
получила в доктрине название «концепции
работы по найму». Последняя особенно развита в Соединенных Штатах, где американскому производству кинофильмов, издательской и полиграфической индустриям
крайне невыгодно, чтобы создатели произведений сохраняли за собой не только имущественные, но и личные неимущественные
права. В соответствии с концепцией работы
по найму все лица, участвующие в производстве, например кинофильма, даже те,
вдохновение, написание сценария и режиссура которых создали его, являются принятыми по контракту наемными работниками.
Если соглашением о найме на работу не
предусматривается иное, то компанииобладателю авторского права позволяется
изменять произведение вне зависимости от
интересов тех лиц, чьим творческим трудом
оно создано. «Редко встречается участник
создания кинофильма, – отмечается в американской литературе, – который настоял
или может настоять на сохранении контроля
над окончательным продуктом после выпуска его на экран» [10, с. 249].
Субъективное право. Как отмечалось
выше: в романо-германской авторскоправовой традиции за создателем произведения искусства признаются правомочия
как имущественного, так и личного неимущественного характера, а в классической
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реть на регламентацию авторско-правовых
отношений в англо-американской и континентальной правовых семьях.
Однако анализировать все нормы, регулирующие данные отношения, совершенно необязательно. Достаточно всего лишь
рассмотреть те краеугольные элементы, по
которым можно распознать любой юридический институт. Таких элементов, и на это
обращал внимание еще в начале прошлого
столетия А.А. Пиленко, всего три: объект,
субъект и отношение субъекта к объекту
[14, с. 580]. Последний из отмеченных элементов образует содержание правоотношения, т.е. субъективные юридические права и
обязанности. Однако, анализируя отношения по использованию художественных
произведений, когда правообладатель может использовать данные продукты любым
способом, а все остальные обязаны воздерживаться от таких действий, нет особой необходимости рассматривать субъективные
юридические обязанности, так как здесь они
носят несамостоятельный характер. Сказанное объясняется тем, что в таких отношениях (правоотношениях пассивного типа)
«юридическая обязанность (обязанность
пассивного поведения) имеет чисто оградительное значение и находится внутри правовой связи, тогда как субъективное право
своей активной частью, т.е. правомочиями
на активные действия, выходит за границы
собственно правовой связи» [1, с. 127]. Таким образом, в авторско-правовых отношениях центр, выражающий то активное поведение, которое направлено на удовлетворение интереса управомоченного и которое
поэтому имеет конечное для данного правоотношения социальное значение, находится
в субъективном праве [там же, с. 134].
Объект. В континентальной системе
авторского права исторически сложилось
так, что объектами авторского права являются любые художественные произведения,
являющиеся оригинальными. Здесь законодательный перечень видов искусства, к которым может относиться охраняемое произведение, является примерным, т.е. незакрытым. Название произведения также подлежит охране как объект авторского права в
случае, если является результатом творче-

ской деятельности автора (оригинальным) и
может использоваться самостоятельно.
Следующей особенностью классической романо-германской правовой традиции
выступает то обстоятельство, что сфера
юридической регламентации искусства
здесь четко разделяется на институт, охраняющий творческие произведения (авторское право), и институт, охраняющий исполнение этих произведений артистами, а
также фонограммы (смежные права).
В странах, придерживающихся системы copyright, законодательный перечень
охраняемых произведений является, как
правило, исчерпывающим, он «почти не оставляет судам маневра для признания охраноспособности произведений иных видов»
[3, с. 102]. Далее, англо-американское право, в отличие от континентального, принципиально не разграничивает режимы охраны
художественных произведений и исполнений, фонограмм. Это приводит к тому, что
авторское право стран системы copyright
применяется к ценностям, которые могут и
не являться творческими произведениями
[9, с. 138].
Еще одно отличие между рассматриваемыми концепциями заключается в степени оригинальности, требуемой для того,
чтобы то или иное художественное произведение получило статус объекта авторского права. Вообще оригинальность является
лишь одним из возможных критериев творчества, однако именно она стала для авторского права краеугольным камнем при решении вопроса об охране художественных
произведений. Законодатели всех стран избегают давать определение понятию «оригинальность». Поле, где разыгрывается данная карта, – это правовая доктрина и судебная практика.
В странах континентального права
оригинальность понимается как выражение
личности автора. Это очень широкое определение получило множество трактовок.
Например, согласно одной из них, выражение личности автора рассматривается просто как проявление индивидуальности того,
кто создал произведение. «В таком случае, –
пишет А. Люка, – оригинальное произведение может также быть определено как произведение, не имеющее копии, созданное
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форме и в какой мере его можно использовать» [9, с. 133]. Дуалистическая концепция
представлена в действующем французском
законодательстве следующим принципиальным положением: «Автор творческого
произведения обладает в отношении своего
произведения, в силу одного факта его создания, правом нематериальной собственности исключительной и абсолютной. Это
право включает в себя признаки как интеллектуального и морального, так и имущественного характера, которые определены в
книгах I и III настоящего кодекса» [8, ст. L
111-1].
Несколько в ином ракурсе представлено континентальное авторское право в
Германии. Здесь становление этого института проходило более спокойно, нежели во
Франции с ее революционными декретами,
и более академично, нежели в Англии со
свойственной ее правовой системе невероятной пластичностью англосаксонских
юридических категорий [14, с. 106]. Немецкая теоретическая авторско-правовая мысль
перекликается и в какой-то мере основывается на философской идее И. Канта о том,
что произведение автора – это его обращение к публике через издателя. Данный вывод позволяет утверждать, что авторское
право в Германии еще задолго до своей регламентации в законодательстве рассматривалось как право, связанное с личностью
создателя произведения. «Личные неимущественные и имущественные авторские
права, – отмечается в немецкой литературе,
– взаимодополняемы, они неразделимо связаны друг с другом в такой же степени, как
две стороны одной монеты» [18, S. 9]. Эти
правомочия, интерпретируемые в Германии
как разные проявления единого права, в целом гарантируют соблюдение интеллектуальных и экономических интересов автора
[9, с. 132]. Исходя из единства субъективных прав на художественное произведение
немецкая модель континентальной концепции авторского права получила название
«монистической». В этой личностно окрашенной системе авторское право, как таковое, вообще считается непередаваемым при
жизни автора [7, §29]. Оно может быть
только унаследовано [там же, §28].

Это основное различие между дуалистической и монистической концепциями
объясняется прежде всего тем, что если во
Франции авторское право формировалось в
два относительно самостоятельных этапа, то
в Германии таковых не было: этот институт
здесь изначально рассматривался в доктрине как личностно окрашенный. Однако, несмотря на неодинаковую родословную, и
французская, и немецкая концепции, поскольку они обе принадлежат одной (континентальной) системе авторского права,
имеют между собой значительно больше
сходств, нежели различий. Во-первых, и во
Франции, и в Германии субъективное авторское право обосновывалось с позиций
юснатурализма. Во-вторых, в этих странах
оно возникает в силу факта создания произведения, и для его осуществления не требуется соблюдения каких-либо формальностей. И в-третьих, авторское право в государствах романо-германской правовой традиции не является и никогда не являлось
полноценным объектом товарного оборота
благодаря моральным правам, обеспечивающим автору контроль за использованием
произведения, которое в здесь воспринимается как продолжение личности художника.
Рассмотренный выше процесс формирования концепций copyright и droit d'auteur,
даже в таком сжатом изложении, показывает, что между ними существуют принципиальные расхождения. Между тем в литературе высказывается иная и, как представляется, спорная точка зрения. Так, Л.А. Алехина, исследуя в своей диссертации генезис
авторского права, приходит к выводу: «Между континентальной и англосаксонской
системами права в сфере права интеллектуальной собственности на самом деле нет
столь глубоких различий, как может показаться» [2, с. 10]. Данный тезис представляется скорее странным, нежели спорным, в
свете того, что сама Л.А. Алехина верно
указывает на то, что становление рассматриваемых концепций проходило в соответствии с принципиально различными традициями [там же, с. 102]. Можно, конечно,
предположить, что разная генетика систем
copyright и droit d'auteur существенно не повлияла на их статику. И для того чтобы проверить данную презумпцию, нужно посмот19
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знавались прежде всего судами. Так, целостность произведения охранялась в рамках
обязательственного права либо защиты от
диффамации, а упоминание или неупоминание имени автора – в рамках защиты от недобросовестной конкуренции [там же,
с. 42]. Эти механизмы являются значительно более гибкими, нежели неотъемлемые,
абсолютные моральные права. В целом же,
соглашаясь с мнением И.А. Близнеца, нужно отметить, что в США, как и в Англии,
целью законов об авторском праве признавалась прежде всего защита имущественных
прав издателей, которые приобретали права
у автора либо его правопреемников [4,
с. 24].
Иную цель преследует континентальная система авторского права. В центре ее
находится личность автора, творца произведения. Появление этой концепции связывается прежде всего с французскими декретами Учредительного собрания, принятыми в
период революции 1789–1795 гг. Первым из
этих актов стал декрет от 13 и 19 января
1791 г., в соответствии с которым Учредительное собрание Французской революции
объявило священным право автора на публичное представление своих произведений.
Принятию этого, ставшего историческим,
закона предшествовали знаменитые слова
одного из его разработчиков, сторонника
трудовой теории собственности, Ле Шапелье: «Творение – плод мысли писателя является самой сокровенной, самой законной,
самрй неоспоримой и личностной из всех
видов собственности» [цит. по: 16 ???
страница]. «Из всех видов собственности
наименее опровержимой, бесспорно, является собственность на творения гения» [там
же], – утверждал Иосиф Лаканаль в докладе, представленном перед принятием второго декрета от 19 и 24 июля 1793 г., в соответствии с которым Учредительное собрание включило в сферу правовой охраны
право на воспроизведение. Эти революционные акты сыграли важнейшую роль в
становлении континентального авторского
права, так как заложенные в них субъективные права, в отличие от системы copyright,
воспринимались как подлинные естественные права, а не просто как продукт закона.

Становление континентальной концепции авторского права продолжилось в
XIX в. В первой половине того столетия
французские юристы и представители искусства обратили внимание общественности
на то, что использование произведения не
только приносит автору доход, но и непосредственно затрагивает его имя и репутацию. Такие писатели романтизма, как
В. Гюго, П. Мериме, обосновывали идею,
что автору непременно должно принадлежать настоящее право отцовства на свое
произведение. И постепенно в общественном сознании стала утверждаться мысль,
что уступка автором своих имущественных
прав на рукопись отнюдь не предоставляет
покупателю права произвольно изменять,
искажать, переделывать ее, а также выпускать в свет, не указывая имени писателя,
либо под другим именем. Так, сначала в судебных решениях, а уже потом в законодательстве (XX в.) были закреплены неотъемлемые личные неимущественные права автора, называемые в Европе «моральными»
(droit moral).
Таким образом, в два этапа, первый из
которых можно назвать «революционным»,
а второй – «романтическим», сформировалась континентальная система авторского
права в ее французской интерпретации, получившей название «дуалистической». Эта
концепция четко разделяет всю совокупность авторских исключительных правомочий на личные неимущественные (моральные) и имущественные права. По мнению
сторонников данной теории, интересы морального и имущественного порядка имеют
различные сферы применения; личные неимущественные права и имущественные
права имеют различную историю. «В то
время как имущественные права представляют собой простые возможности после завершения произведения и до тех пор, пока
автор не принял решения пользоваться ими,
приступая к публикации, – личное неимущественное право само по себе существует
с первого мазка кисти или росчерка пера, с
первого наброска пока еще предварительного плана. Именно осуществляя свое личное
неимущественное право на обнародование
произведения, автор вводит его в область
экономических категорий, уточняя, в какой
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творчества, именуемая также «фольклором», настолько широка и, в европейском
понимании, не институционализирована,
что ее правовая регламентация вызвала и
продолжает вызывать у законодателей немалые трудности. И все же колониализм,
глобализация и международная гармонизация законодательства «привили» идею авторского права повсеместно всего лишь в
двух ее ипостасях (copyright и droit d'auteur),
невзирая на существенные особенности той
или иной культуры.
Как видно из перевода, термины «copyright» и «droit d'auteur» не эквивалентны.
Различие в их значении не является сугубо
лингвистическим: оно затрагивает саму суть
этих институтов. Если англо-американское
«право на копию» имеет коммерческую
ориентацию, то континентальное «право
автора» – личностную. Конструкция первого призвана прежде всего стимулировать
создание новых произведений. Второе же,
наделяя автора неотчуждаемыми моральными правами, использует личностный подход, при котором интересы творца произведения должны соблюдаться в первую очередь хотя бы потому, что именно он является центральной фигурой всей системы,
давшей название этой области права [11].
Как известно, англо-американское авторское право проистекает из «Статута королевы Анны» (1710 г.). Принятие этого акта прежде всего было обусловлено необходимостью регулирования конкуренции между издателями. До 1710 г. основанная на
королевской привилегии (1557 г.) бессрочная монополия на издание книг в Англии
принадлежала Stationers' Company (компании издателей и книготорговцев). Суть отменившего эту монополию «Статута королевы Анны» заключалась в том, что теперь
всякий издатель, независимо от того, являлся он или нет членом Stationers' Company,
мог приобрести у автора принадлежащее
последнему исключительное право на воспроизведение (copyright) [9, с. 29–30]. Это
принадлежащее автору субъективное право
было весьма ограниченным. Во-первых,
считалось, что оно принадлежит создателю
произведения на основании закона. Вовторых, оно распространялось лишь на те
произведения, которые прошли определен-

ную процедуру регистрации. В-третьих, это
право можно было целиком уступить издателю, т.е. оно являлось отчуждаемым. Вчетвертых, действие данного правомочия
заканчивалось по истечении четырнадцати
лет с момента регистрации произведения.
При жизни автора он мог снова передать
издателю данное право еще на такой же
срок. Однако произведения, не прошедшие
регистрацию, и произведения, на которые
истек срок действия права на воспроизведение, охранялись общим правом, которое
признавало бессрочное, естественное право
собственности.
Что касается охраны неимущественных интересов писателей и художников, то
до конца XX в. в странах общего права личные неимущественные права автора пользовались лишь половинчатым признанием судебной практики. «Собственно, – отмечает
В.Л. Вольфсон, – института под таким названием ни статутное, ни общее право не
знало вовсе: суды изредка прибегали к другим правовым инструментам для защиты
соответствующих интересов автора ... причем академическая юриспруденция находила такое положение в целом вполне приемлемым» [5, с. 88].
Английская концепция copyright, в
центре которой находится воспроизведение
экземпляров произведения, была воспринята по другую сторону Атлантики. Идеология американского авторского права выражена в Конституции США следующим образом: Конгресс вправе содействовать развитию наук и полезных ремесел, обеспечивая на определенный срок авторам и изобретателям исключительные права на их
произведения и открытия (разд. 8 ст. 1). В
отличие от английской системы права, в законодательстве некоторых штатов была задекларирована неотъемлемость авторского
права, впрочем, принципиально не повлиявшая на существо концепции copyright.
Например, преамбула к закону штата Массачусетс от 17 марта 1789 г. гласила следующее: «Нет иной собственности, принадлежащей человеку в большей мере, чем та,
что является результатом его умственного
труда» [цит. по: 9, с. 20]. Что же касается
личных неимущественных интересов автора, то в Соединенных Штатах таковые при17
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В современном мире нет, пожалуй,
страны, где бы не была признана идея авторского права – идея контроля за использованием литературных и художественных
произведений на основе исключительности
абсолютных субъективных прав, что способно приносить доход творцу и его семье,
стимулируя тем самым его творчество [15,
с. 44]. Успешная и четкая реализация норм
этого института сегодня рассматривается
как своеобразный индикатор цивилизованности любого современного общества. Однако идея авторского права по-разному объективирована в различных правовых системах, что позволяет говорить о концепциях
(моделях) правового регулирования в данной сфере и дает благодатную почву для их
анализа и сравнения. 
В мире существует всего две глобальные авторско-правовые концепции. Они непосредственным образом коррелируют с
двумя самыми большими правовыми семьями. В странах с англо-американскими
юридическими традициями (семье общего
права) авторское право обозначается термином «copyright» (буквально – «право на копию» или «право на воспроизведение»). В
странах
континентальной
европейской
юридической традиции (именуемой латинской, или основанной на римском праве,
или романо-германской) совокупность ука-

занных норм именуется «droit d'auteur» (что
буквально в переводе с французского значит «право автора»). Наряду с термином
«droit d'auteur» в этой правовой семье используются также выражения «propriete litteraire et artistique» (литературная и художественная собственность), «Urheberrecht»
(авторское право).
Англо-американская
и
романогерманская концепции авторского права в
настоящее время распространены по всему
Земному шару. Так, во франко-и португалоязычной Африке и на Мадагаскаре представлена континентальная модель. Соответственно в англоязычной Африке – англоамериканская. Во многих же государствах,
например: в Японии, Непале, Ливане – эти
две концепции смешаны. Во всех указанных
выше странах, представляющих так называемые незападные правовые системы, авторское право является чужеродным правовым институтом. Здесь до его имплементации в национальные правопорядки отношения в сфере художественного творчества
либо вообще правом не регулировались, либо регулировались подобно тому, как это
было в средневековой Европе или в античных Греции и Риме. Никаких прав контролировать оборот произведений литературы
и искусства у автора не было. Как только
произведение выходило в свет, оно тут же
становилось всеобщим достоянием. В Африке вообще сама сфера художественного

––––––––––––
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Данная статья ограничивает свою задачу постановкой проблемы. Тем не менее
внимательное изучение конкретного фактического материала, который предоставляют
источники по ранней римской истории, позволяет выявить не только то, какие именно
социальные изменения обусловили становление ранней формы политического режима в Риме, но и то, как, каким образом
складывались сначала методы, а затем
оформлялись и средства осуществления
диктатуры приходивших к власти слоев
господствующего класса римских землевладельцев-рабовладельцев. При этом уже анализ социальных сдвигов внутри римской
общины царского периода свидетельствует
о неуклонном расширении социальной опоры правящей верхушки господствующего
класса при одновременном ужесточении
средств и методов его диктатуры – такова
основная тенденция в эволюции политического режима с момента его возникновения.
В данной связи интересно отметить своеобразный римский «консерватизм», присущий
процессу развития политического режима в
Риме, – стремление не столько сохранить
уже устаревшие политические формы,
сколько всякий раз выдавать сложившийся
новый порядок за более демократический
старый, что свидетельствует об определенном политическом лицемерии правящих
кругов, и такая тенденция прослеживается в
римской истории от генезиса политического
режима до начала домината.
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Все сказанное свидетельствует о том,
что о военной демократии в Риме периода
рексов можно говорить как о политическом
режиме, который характеризовался: а) особыми методами и средствами осуществления власти принципата (специфическая
особенность их в замаскированности формами первобытнообщинной демократии,
прямого народовластия); б) особыми изменениями в функциях сената и рексов, выражающимися в политике, проводимой этими
органами, – эти функции приобрели классовый характер; в) зарождающимися изменениями в структуре органов публичной власти.
Заметными структурными изменениями функциональные изменения в сфере
публичной власти увенчались при Сервии
Туллии. Как известно, были преобразованы
комиции, куда вошли все плебеи. Введение
богатых плебейских родов и семей во всаднические центурии и передача важнейших
законодательных и электоральных прерогатив новым центуриатным комициям, обеспечивая власть наиболее богатым людям
римской общины вообще, в конкретноисторической ситуации, сложившейся в Риме в конце VI в. до н. э., усилили патрициат.
После изгнания последнего рекса именно
интересы патрициата стали защищать избираемые центуриями консулы, а затем и другие патрицианские магистраты. Соответственно изменился сенат, комплектуемый теперь не рексом, а консулами из наиболее
авторитетных, как правило, уже занимавших курульные магистратуры патрициев.
Радикально изменилось и орудие властвования знати – войско, набираемое из состоятельных членов римской патрицианскоплебейской общины и являвшееся плотью
от плоти класса имущих, де-юре перешедшее в распоряжение центуриатных комиций, а де-факто – сената, консулов, преторов, диктаторов.
Разумеется, завершение всех этих
структурных изменений в политической
сфере Рима можно констатировать лишь
применительно к концу VI в. до н. э., но начались они значительно раньше. Даже такой
осторожный в своих выводах исследова-

тель, как И.Л. Маяк, вынуждена признать:
Рим первых царей знал «усиление царской
власти за счет принижения роли народного
собрания и особенно сената» [17, с. 260].
Политические изменения, которые еще отнюдь не обозначали завершения оформления государственного механизма, но вместе
с тем уже свидетельствовали о фактическом
переходе властных функций к родоплеменной знати и ее органам – рексу, сенату – в
очередной раз позволяют сделать вывод:
военная демократия в Риме периода царей
была по существу зарождающимся политическим режимом в оформлявшемся классовом обществе. Причем именно с того времени, когда войско перешло в распоряжение
знати (рекса и патрициев), и начал складываться в Риме политический режим как определенная совокупность средств и способов выражения власти господствующих
верхов римской общины, что повлекло за
собой создание более или менее сложной
системы органов власти и управления, т.е.
на месте органов родоплеменного строя
возникло государство. Сложился политический режим в «царском» Риме прежде, чем
оформилось государство, но он предопределил направление развития государственного
механизма.
Среди факторов, обусловливающих
специфику каждого конкретного государства, в том числе и раннерабовладельческого
Рима, особо значительна борьба классов –
общий социальный закон, проявляющийся
во всех классово-антагонистических общественных формациях. Отражением социальной борьбы, происходившей в результате
разложения доклассовой формации, было
установление диктатуры господствующей
верхушки общества и возникновение государства. Политический режим – наиболее
лабильная сторона формы государства, из
всех основных ее структурных элементов
наиболее чутко отражающая все изменения
в соотношении классовых, социальных сил
– возник как первый ее компонент, поэтому
генезис и становление его ранних форм
свидетельствовали о начале государственности.
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вия приобретали особо властный характер и
возникала угроза их интересам. Изменила
свою суть, возросла и власть рекса. Хотя,
как правило, он избирался куриями (красноречивое свидетельство – сохранявшаяся
длительное время lex curiata de imperio),
свой пост он занимал пожизненно и фактически превращался в правителя с неограниченной властью. Основа его могущества,
орудие власти – 300 celeres, конная дружина, телохранители, находившиеся при нем
«не только на войне, но и в мирное время»
[13], а также собираемое в случае необходимости пешее ополчение. Право распоряжения военной силой передавали рексу курии, но в дальнейшем именно это обстоятельство обусловило его независимость: военный империум – impеrium militiae (распоряжение и командование войском) – сделался, как подметил Т. Моммзен, подлинным
зерном (der eigentliche Kern) власти и рексов, и более поздних высших магистратов
[23, S. 99].
Политическое положение рекса осложнялось этнической неоднородностью
триб, составляющих populus Romanus. На
посту рекса обычно чередовались выходцы
из латинской либо сабинской знати, с усложнением внешнеполитической обстановки патриции прибегали даже к услугам этрусских лукумонов. В рексе до определенного времени знать видела некое «связующее единство» между верхами различных
этнических компонентов складывающейся
римской общины. Поэтому первоначально
фигура рекса была очень важным звеном
оформлявшейся публичной власти. Противоречия между группировками патрициата
позволяли отдельным рексам усиливать
свою власть. Такую тенденцию можно констатировать в конце правления Ромула, при
Нуме, мирная деятельность которого, направленная на развитие ремесел и культа,
способствовала увеличению престижа царской власти [27]. Вероятно, эту же цель преследовало расширение социальной опоры
рексов путем включения в состав патрициата patres conscripti – новых, «младших патрицианских родов» из знатных семей плебейства, возможно, ради привлечения тор-

гово-ремесленных элементов этой массы
общества [13; 3; 37, с. 23]. Однако подобная
линия в политике рексов оказалась чревата
невыгодными для них последствиями: осуществленное Тарквинием увеличение количества патрицианских gentes лишь усилило
позицию римских патрициев в постсервианский период, и из борьбы с рексом, к тому
времени лишенным военной дружины и
права распоряжения военной организацией
общины в целом, патрициат вышел победителем.
Всю описанную выше политическую
организацию римского общества «царского
периода» традиционно называют военной
демократией. Стоит пристальнее к ней присмотреться, чтобы понять ее суть. В первую
очередь следует обратить внимание на то,
что Ф. Энгельс (вслед за Л.Г. Морганом) не
случайно снабдил термин «демократия» таким эпитетом. Это была демократия для
воинов, каковыми в Риме изучаемой эпохи
были только квириты , полноправные члены
складывающейся римской civitas, к тому же
способные вооружиться за свой счет и организованные в курии. Осуществлялась эта
демократия посредством деятельности народных собраний по тем же военным организациям – куриям: уже здесь налицо явное
отступление от прямого народовластия. Решали куриатные комиции, как правило,
лишь вопросы военного характера: о созыве
войска, об избрании верховного военачальника, о передаче рексу пожизненного права
распоряжения и верховного командования
военной организацией. При этом источники
нигде прямо не показывают, чтобы куриатные комиции сами решали вопрос об объявлении войны или заключении мира. Прерогатива распределения общинной, в том числе вновь приобретенной, земли у куриатных
комиций тоже была изъята. Таким образом,
если даже иметь в виду демократию для
воинов, она оказывается чисто формальной.
Функции власти, начиная с Ромула, были
присвоены рексом и сенатом. К тому же и
эта «урезанная» демократия для воинов
имела явную тенденцию к дальнейшему
свертыванию ее.
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общин в качестве воинов), т.е. захват этот
закрепить и увековечить. Отпадения же завоеванных общин случались нередко, и порой карательные действия предпринимались
неоднократно против одной и той же непокорной общины [27; 13]. В этом и видится
главный узел социальных противоречий в
Риме первых рексов, когда еще не расчленены внешние и внутренние функции публичной власти. На этой стадии уже необходима публичная власть, которая «не совпадает непосредственно с населением, организующим самое себя как вооруженная сила»,
поскольку завоевания направлены на обогащение не общины в целом, а патрициев,
знати. И органы этой власти, едва возникнув как «организация для грабежа и угнетения соседей», тут же начинают превращаться в «самостоятельные органы господства и
угнетения, направленные против собственного народа» [39, с. 170, 164–165].
Иными словами, в «царский период»
мы застаем римское общество на том этапе,
когда аппарат принуждения еще только
возникает, будучи направлен первоначально
против внешнего, окружающего мира. Но
буквально «на наших глазах» [13] он обретает внутреннее назначение как аппарат насилия, используемый внутри общины. Начинался процесс политизации, который
конкретно выражался в том, что публичная
власть приобретала новые, внутренние
функции подавления, подчинения завоеванного населения округи, а заодно и удержания в подчинении римской бедноты, плебеев, клиентов. И эти функции обусловили
первое, самое насущное изменение «структурного» характера – особую военную организацию.
Согласно традиции, Ромул создал войско из 300 всадников и 3000 пехотинцев [13;
5; 14; 27], название которых – legio (от legere – выбирать) может свидетельствовать
об отборе определенной части мужского
населения общины. Это были наиболее состоятельные люди, поскольку принцип самовооружения обусловливал естественно
сложившийся имущественный ценз как критерий при отборе воинов. Позднее, при
третьем рексе Тулле Гостилии, в связи с

присоединением к Риму города АльбаЛонга было проведено двукратное увеличение конницы за счет альбанской знати. Еще
раз численность конного корпуса была увеличена в 2 раза (либо даже до 1800 человек)
Тарквинием Прииском, когда он распределил переселенцев-латинян между тремя
трибами. Пехота, выставляемая по трибам
(по 1000 человек, а внутри триб – куриями),
также подвергалась изменениям: Тулл Гостилий дополнил за счет альбанцев старые
легионы и составил из них новые; при Тарквиниях пешее римское войско приобрело,
по всей вероятности, характер тяжелой пехоты, вооруженной и организованной по
этрусскому образцу [13; 14; 6, с. 150]. Однако ядром военной силы была конная дружина рекса [22, S. 322], которая и существовала постоянно, и функционировала наиболее
активно [13]. Особый характер этой дружины, состоявшей из знатной молодежи и не
совпадавшей с военной организацией по
гентильным подразделениям, позволяет
А.И. Немировскому видеть именно в ней
зарождающийся элемент публичной власти
[24, с. 233], точнее – ее главное орудие.
Другие органы публичной власти,
унаследованные от первобытнообщинной
организации (комиции, сенат, рекс), внешне, казалось бы, изменений не претерпели.
Но изменились их функции, правомочия, в
некоторых случаях – внутренняя организация и состав. Народные собрания – сходки
воинов из полноправных членов римской
общины – организованы по куриям и уже в
силу этой организованности далеки от родоплеменных сходок: особым влиянием
здесь неизменно пользовались члены знатных родов. В результате комиции не столько выражали волю народа, сколько служили
инструментом для выражения воли и защиты интересов знати. Назначаемый рексом
сенат из особо почитаемых (богатых и знатных) patres превратился в совет при рексе и
в оплот знатной верхушки общества. Следует отметить своеобразную тенденцию в развитии политической линии патрицианских
gentes: они либо сотрудничали с рексом (в
начале правления Ромула, при Нуме), либо
вступали в конфликт с ним, если его дейст11
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которой была античная форма собственности. В сущности, дается традиционная, устоявшаяся в науке концепция о возникновении государственности в Риме в постсервианскую эпоху.
Однако не лишена убедительности и
точка зрения Н.Ф. Шилюк, которая уже в
римской общине до Сервия Туллия видит
«аппарат принуждения», «первую политическую
организацию»,
объединявшую
крупных и мелких собственников и направленную против эксплуатируемых производителей. «Такое изменение характера общины непосредственно связано со становлением классовых отношений в социальной
структуре общества, проявляющих себя не
столько в развитии рабства, сколько в формировании на территории общины слоя непосредственных производителей, юридически свободных, но экономически и лично
зависимых от общинной знати» [38, с. 11].
Автор статьи ведет здесь речь о не входивших в коллектив общины клиентах, появление которых относит уже ко времени правления первых царей. Вторая эксплуатируемая категория – плебеи, по мнению
Н.Ф. Шилюк, простые, незнатные, а потому
малоземельные общинники [38, с. 12, 13 и
след.].
Главный критерий, который позволяет
судить о политизации общины, – классовая,
социальная борьба. Этот тезис не вызывает
сомнений. Но в каких формах проявлялась
она на самых ранних стадиях развития римского общества? И.Л. Маяк отмечает, что
уже при Ромуле «резкие социальные противоречия», приведшие первого рекса к гибели, заставили более осторожно действовать
его приемника Нуму, имели место и «социальные раздоры», и пр. [17, с. 259–260]. Из
ссылок на традицию явствует, что это были
противоречия между сенаторами, знатью и
рексом, нарушившим привилегии знати по
руководству хозяйственной жизнью коллектива и – главное – по распоряжению землей
[27; 13]. Н.Ф. Шилюк, подмечая эти разногласия, акцентирует вместе с тем внимание
на борьбе рано появившихся плебеев«сообщников» за право оккупировать общинные резервные земли [38, с. 12–13].

К сожалению, традиция не сохранила
конкретных примеров проявления борьбы
между патрициями и собственно плебеями,
вплоть до событий, связанных с Сервианской реформой, да и последние изображены
у Ливия таким образом, что роль плебеев
остается неясной [13]. Не занимали самостоятельной позиции в социальной борьбе
того времени и рабы [7, с. 196 и след.; 4,
с. 65–83]. Следовательно, говорить о социальных противоречиях, сложившихся в раннеклассовом обществе между знатными и
незнатными членами общества, мы вправе,
но четко квалифицировать, в каких именно
формах они проявлялись, не в состоянии:
традиция не дает для этого оснований.
В то же время источники прямо указывают на специфику противоречий, существовавших в царском Риме, и на формы, в
которых протекала социальная борьба. Захват земельных угодий, грабежи в VII–
VI вв. до н.э. для большинства племен Италии сделались регулярными функциями народной жизни. Такие предприятия способствовали оседанию в руках знати, принимавшей в походах самое активное участие,
захваченных богатств, расширению земельных владений. В разраставшейся римской
общине при крайне низкой ренбательности
хозяйства и стремлении знати к обогащению захватническая политика превратилась
в норму жизни коллектива, а война – в постоянный промысел, в своего рода «хозяйственную деятельность». Ценина, Фидены,
Крустумерий, Антемна были лишь первыми
жертвами агрессии римлян. И если, по Плутократу, ценинцы при переселении в Рим
получили права, одинаковые с правами членов римской общины, то остальные, будучи
переселены насильственно, лишились и
своих земель (на них были поселены римляне), и прав [27; 13].
Однако обогащение за счет простого
ограбления соседей – акция «одноразовая».
Необходимо было сохранить захваченные
земли, удержать в подчинении ограбленное
и обездоленное население соседних районов, заставить его обогащать завоевателей
(своеобразной формой эксплуатации являлось использование мужчин завоеванных
10
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зировать социальный строй Рима, тем более
что имеется немало работ, посвященных
данной проблеме [24; 25; 4, с. 52–83; 6; 7; 8;
9, с. 97–107; 18, с. 71–94; 29, с. 25–45; 30,
с. 77–98; 31]. В этой связи заслуживают
особого внимания исследование И.Л. Маяк
и статья Н.Ф. Шилюк [17; 38], в которых
изложены две полярные социальные концепции.
И.Л. Маяк на основе анализа источников и синтеза результатов имеющихся в советской и зарубежной литературе исследований приходит к выводу, что уже «у истоков царского периода» Рим знал не только
клиентскую зависимость, патриархальное
рабство, выделение знати и социальные
раздоры, «но и усиление царской власти за
счет принижения роли народного собрания
и особенно сената». При этом клиентами
автор считает преимущественно незнатных
членов римской общины, находившихся в
зависимости от patres, плебеями – завоеванное население и добровольных пришельцев,
не включенных в местную родоплеменную
организацию.
Традиционно
подходит
И.Л. Маяк и к пониманию социальной категории patres, патрициата, родоплеменной
знати. Однако автор все глубокие социально-экономические процессы – превращение
римского общества в классовое, образование государства, формирование автаркичного полиса с присущей ему замкнутостью –
относит ко времени правления этрусских
царей [17, с. 154, 160–161, 258–260; 10,
с. 48].
В небольшой по объему статье
Н.Ф. Шилюк источниковедческие изыскания оставлены за пределами публикации.
Работа тем не менее привлекает методологически безупречной логикой построения
модели раннеримского общества. Патриции
– это первоначально гентильная, позднее –
общинная знать, присвоившая функции руководства, управления делами коллектива, а
затем – распоряжения земельным фондом
общины и военной организацией. Клиенты
– эксплуатируемая масса пришельцевпереселенцев, не вошедших в общину и потому не защищенных ею, получавших доступ к земле лишь через посредство покро-

вителя-патриция. В плебеях же автор видит
рядовых, незнатных и потому экономически
обделенных членов общины, переживающей процесс перехода от гентильной к соседской общине, а затем к полису – civitas
[38, с. 9–10, 12]. И если ни трактовка патрициев, ни даже клиентов не вызывает возражений, то взгляд Н.Ф. Шилюк на происхождение социальной категории плебеев несколько непривычен. Однако, поскольку
социальный анализ раннеримского общества не является самостоятельной задачей настоящей статьи, не будем вдаваться в проблему, которая до сих пор остается не решенной до конца, и лишь констатируем
присутствие патрициев, клиентов, плебеев,
патриархальных рабов уже в Риме первых
рексов.
Более значителен в данном контексте
различный подход к оценке характера раннеримской общины. И.Л. Маяк, например,
видит в Риме Ромула и Нумы гентильную
общину с гентильным по структуре обществом, хотя gentes и разделены уже на большие патриархальные семьи, внутри которых
не было равенства, поскольку надельная
земля родовых общин, как и наделы сосуществующих с ними общин территориальных, постепенно переходила в частное владение домовладык [17, с. 201, 209, 231; 1,
с. 143; 21, р. 18–21, 27; 31, р. 377; 10, с. 48].
Тенденция к отрыву от коллективной земли
была присуща в первую очередь царским
наделам, которые, думается, можно уподобить τεµενοι гомеровских басилеев. Появление плебеев, которое И.Л. Маяк относит ко
времени этрусских правителей, завершило
картину социальной дифференциации и
вместе с тем преобразование гентильной
общины в соседскую. Лишь тогда в условиях интенсивного развития не только частного владения землей, но и частной собственности на землю, при отрешении плебеев от
участия в эксплуатации ager publicus (что,
по-видимому, и активизировало деятельность последних в сфере ремесла и торговли) и усилении их борьбы, исследователь
считает возможным говорить об образовании полиса – civitas, т.е. гражданской общины, социально-экономической основой
9
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этом древние авторы диктуют нам совершенно определенный план исследования
политического строя в Риме: а) изучение
соотношения классовых сил в тот или иной
отрезок времени и характер правящих кругов; б) анализ методов и средств, с помощью которых эти круги управляли римским
обществом и государством; в) выяснение, с
какими именно функциональными и структурными изменениями государственного
строя было сопряжено каждое значительное
изменение методов и средств осуществления власти. Таковы, думается, общие критерии, которые позволяют подойти к определению политического режима как к государственно-правовой категории.
Итак, ориентируясь на имеющиеся в
литературе дефиниции политического режима и отнюдь не отвергая и не опровергая
их, попытаемся вместе с тем уточнить эти
определения. На наш взгляд, политический
режим (в государственно-правовом его значении) – это не просто совокупность
средств и методов (способов) осуществления диктатуры господствующего класса,
характеризующаяся определенной степенью
развития демократии, но еще и обусловленные конкретным соотношением классовых
сил и состоянием классовой борьбы определенные функциональные и структурные показатели, отражающие, какие именно группы общества стоят у власти и с помощью
каких сил и средств они осуществляют свою
власть. Именно политический режим, будучи особенно тесно связанным с социальной
структурой, и должен подлежать исследованию в первую очередь при анализе генезиса и становления государственности и политической системы в целом.
В настоящее время считается установленным, что Рим возник около середины
VIII в. до н.э. вокруг убежища-крепости
(oppidum), сооруженного выходцами из
Альба-Лонги. В силу распространенного в
замкнутых италийских общинах обычая,
имевшего общие с греческой колонизацией
корни, сначала на одном из притибрских
холмов (Палатинском, Эквилинском или
Целийском ) [13; 14; 17, с. 185; 25, с. 10 и
след.; 6, с. 146–148; 19, р. 226] образовались

укрепленные выселки, к которым стали тяготеть не имевшие крепостей, жившие деревнями сабиняне и латиняне. Происшедший позднее в силу общности социальноэкономических и внешнеполитических интересов синойкизм ряда различных по этническому составу общин округи привел к
возникновению своеобразного объединения
– Септимонтия, который принято считать
прямым предшественником Рима [16, с. 43;
7, с. 147–148].
Позднее оформлявшаяся здесь civitas
разрасталась, но не столько за счет увеличения коренного населения, сколько благодаря притоку людей извне: из Сабины, с
предгорий Апеннин, из-за Тибра, из Этрурии. Смешение населения было отчасти результатом начатого Ромулом насильственного переселения завоеванных людей, отчасти – добровольной их иммиграции, обусловленной экономическими процессами
[27; 14]. И даже если в Ромуле персонифицировано несколько предводителей зарождавшейся римской общины, процесс этот
тем не менее начался очень рано, возможно,
в VIII в. до н. э. [6, с. 148–149].
Вероятно, в Септимонтии уже можно
видеть рождающийся союз трех преобразовавшихся родоплеменных триб, в котором
прослеживаются родственные латинские и
сабинские, а затем проникшие с севера этрусские элементы [6, с. 149–150; 17, с. 113].
И если о ранней ассимиляции двух первых
мы говорим с большой уверенностью, то
этруски, даже войдя в союз, могли сохранить определенную обособленность, составив позднее ядро территориальной общины
на Авентине, где возникла плебейская организация [32, с. 13].
Формировалась римская civitas из родоплеменных и территориальных коллективов путем отделения их от окружающих
племен и интеграции в пределах одного
разраставшегося поселения. В ходе этого
процесса складывалось отношение к внешнему миру преимущественно чуждому,
враждебному. Но даже внутри данного коллектива уже в период правления первых
Рексов не было единства. В небольшой по
объему статье мы не ставим задачи анали8
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предшествует структурной его характеристике, ибо именно на функциях государственных органов прежде всего отражаются
социальные перемены.
Однако, несмотря на признание универсальности рассматриваемого критерия
политической системы, в юридической литературе политический режим в рабовладельческом государстве не изучен: отмечается порой лишь его специфика и возможность эволюционирования на различных
этапах развития государств [26, с. 231–238].
Даже при анализе исторических типов государства и права, как правило, говорится
только о формах государства, при дифференцировании которых параметры политического режима определены в виде эпитетов
(греческие полисы – демократические либо
олигархические; республики – аристократические или демократические; монархии –
«ограниченные» (принципат) либо «неограниченные» (доминат). Особенно расплывчато выглядит проблема политического режима в Риме: отмечено лишь в самых общих
чертах отличие аристократической рабовладельческой республики в Риме V–III вв. до
н.э. от демократической республики в Афинах V–IV вв. до н.э. Почти не использовано
понятие политического режима и при характеристике античного рабовладельческого государства в историко-правовой литературе. Наконец, весьма нечеткое представление о политическом режиме у историковромантистов, да и говорится о нем в связи с
другими, более частными проблемами, например, кризисом Римской республики или
установлением принципата [34, с. 265 и
след.; 35, с .42 и след.; 15; с. 74 и след.].
Тем не менее мы совершенно убеждены в том, что исследование политического
режима крайне важно для понимания сущности политической жизни общества. И если теоретически подход к проблеме политического режима еще не полностью определился, то причиной тому – недостаточная
изученность конкретно-исторических его
проявлений. Только конкретный анализ исторических модификаций политического
режима поможет выявить его общие признаки, критерии, дающие возможность

сравнить характеристики государств по одним и тем же параметрам, и вместе с тем
выработать единую, общую дефиницию
данного политического явления. Исследование политического режима в Римском государстве, в частности история его генезиса,
в этом плане может оказаться весьма плодотворным.
Характерно, что значение вопросов,
связанных с политическим режимом, осознавалось уже древнегреческими и древнеримскими мыслителями Аристотелем, Платоном, Панетием, Полибием, Лукрецием,
Цицероном [36, с. 232 и след; 35, с. 67 и
след.]. Не анализируя взглядов каждого из
древних авторов в отдельности, обратим
внимание на то, в чем они, выделяя три
формы государства: монархию, аристократию, демократию и как развитие этой эволюционной цепи, как отклонение от «правильных» форм – тиранию, олигархию и
охлократию, видели их различия. Вопервых, отмечалось, кто именно пользовался политическими правами (властью), –
масса граждан либо «лучшие» люди полиса,
верхушка общества; небольшая, узкая группа «злонамеренных» людей либо стоявший
во главе государства человек [2]. Вовторых, как правило, фиксировалось, какими методами эта власть осуществлялась
[28], с помощью каких средств. Иными словами, различали, был ли строй государства
демократическим, аристократическим либо
авторитарным. Дифференцировалось соотношением социальных сил, сложившихся на
политической арене [2].
Конечно, в связи с воззрениями древних авторов мы можем говорить лишь о зарождении представлений о политическом
режиме. Но поскольку под демократией,
аристократией, хотя они и названы формами
государства, подразумевалась в первую
очередь система средств и методов осуществления власти, а не структура государственных органов, поскольку общие черты
демократии либо аристократии прослеживались в государствах с совершенно различным государственным строем, именно
политический режим оказывался в центре
внимания античных государствоведов. При
7
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Во-вторых, решение указанного вопроса представляется назревшим и актуальным еще и потому, что в правоведении он,
оказавшись на стыке двух наук – истории и
теории государства и права, является именно тем моментом, от которого зависит не
только выяснение конкретного процесса в
конкретной исторической ситуации, но и
верификация общих закономерностей возникновения рабовладельческого государства. При этом обе задачи столь тесно переплетены, что невозможно определить, где
именно историки, используя детализированную теоретиками методологию, применяя теоретический понятийный аппарат, исследуют важнейший объект изучения науки
истории государства и права, а где они, наполняя теоретическую схему конкретным
историческим содержанием и вместе с тем
проверяя ее, решают одну из важнейших
задач общей теории, а именно позволяют с
определенностью говорить не просто о начале политизации римской общины, но и о
возникновении государственности в Риме.
При этом, наряду с разделением населения по территориальному принципу и
введением правильно взимаемого налога,
Ф.Энгельс указывает еще на один признак
государства, самый значительный – учреждение публичной власти [39, с. 170–171].
Иначе говоря, возникновение государства
есть прежде всего возникновение особой
власти, которая реализуется в системе органов власти и управления [26, с. 121]. Но
овеществляется такая власть в специальные
органы не сразу и не вдруг. Поэтому необходимо выяснить, что следует понимать под
публичной властью первоначальной, каковы
ее признаки, поскольку лишь тогда можно
выявить и момент ее отделения.
В общей теории государства и права
вопрос о государстве сопряжен с учением о
типах и формах государства. Тип государства определяется классовой сущностью
формации, в которой это государство существует. Понятие «форма государства» более
сложное, состоит из таких структурообразующих элементов, как форма правления,
политический режим, форма государственного устройства. Среди них именно полити-

ческий режим, определяемый как совокупность средств и способов, приемов и методов осуществления государственной власти
[20, с. 349; 33, с. 80], проявляя классовое
содержание того или иного конкретного государства, обнаруживает характерные, основные черты организации власти в государстве, ее особенности и методы деятельности и потому является главной, внутренней стороной формы государства [20,
с. 353]. Существенным показателем политического режима является метод господства, управления обществом – прямой (насильственный) или косвенный (демократический). Он выражает, следовательно, особенности государства с точки зрения его
демократизма или антидемократизма [20,
с. 359].
В настоящее время специалисты в области общей теории государства и права
признают возможность применения категории «политический режим» при исследовании государства любого исторического типа. К тому же о политическом режиме говорят неоднозначно. С одной стороны, он рассматривается как совокупность приемов и
методов, при помощи которых осуществляется подавление классовых противников и
привлекаются представители своего класса
к управлению государством [11, с. 17] (назовем эту характеристику режима функциональной). Вместе с тем подмечена и другая
сторона проявления политического режима
– его организационно-политическая основа,
характеризующаяся определенными структурными особенностями самого государственного аппарата [33, с. 93]. Следовательно,
при характеристике того или иного политического режима необходимо исследовать
как организационно-политическую основу
данного государственного строя, так и совокупность методов, посредством которых
осуществляется государственная власть [20,
с. 211]. Данные положения представляются
крайне важными для предстоящего исследования, поскольку определяют методологический подход к исследованию генезиса
политической власти в Риме. Следует сделать лишь одно уточнение: функциональная
сторона политического режима необходимо
6
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Вопрос о начале государственности в
Риме в современной литературе решается
традиционно: в соответствии с замечанием
Ф. Энгельса по поводу политического значения реформ Сервия Туллия. Создание
«действительно государственного устройства, основанного на территориальном делении и имущественных различиях» [39,
с. 129], относят к постсервианскому периоду. Попытаемся, однако, коснуться и другого аспекта этого хорошо известного вывода:
«…в Риме, еще до упразднения (выделено
нами. – А.И.) так называемой царской власти, был разрушен древний общественный
строй, покоившийся на личных кровных
узах» [там же]. «Из-за густого мрака, окутывающего всю легендарную древнейшую
историю … невозможно сказать что-либо
определенное ни о времени, ни о ходе, ни об
обстоятельствах возникновения той революции, которая положила конец древнему
родовому строю. Несомненно только, что
причина ее коренилась в борьбе между
плебсом и populus» [39, с. 128]. 
Думается, что здесь акцент поставлен
также на продолжительности процессов
разрушения родового строя и оформления
политической организации [12, с. 70], а следовательно, привлечено внимание к процес––––––––––––


сам, исторически предшествовавшим реформе Сервия Туллия; последняя приведена
лишь как конечная грань, за которой гентильная структура и родоплеменное устройство перестали играть сколько-нибудь значительную роль в политической жизни.
Вопрос о пересмотре даты начала государственности в Риме, на наш взгляд, актуализирован двумя обстоятельствами.
Во-первых, введение в научный оборот целого ряда новых источников – данных
археологии, эпиграфики, лингвистики, нумизматики – не только внесло в понимание
генезиса классового общества и государства
в Италии большую ясность и определенность, но и заставило в корне пересмотреть
отношение к античной традиции. Современные историки-романисты пришли к признанию ее значительной достоверности в
освещении политической, военной, культурной истории. И хотя весьма поздний пересказ раннеримских преданий в трудах Тита Ливия, отрывочный характер сведений,
содержащихся у других авторов, или плохая
сохранность дошедших до нас нарративных
источников делают по-прежнему очень
сложным изучение истории раннего Рима, у
нас теперь есть все основания по-новому
увидеть истоки римской государственности.

 Игнатенко А.В., 2009
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Юридические науки

Yuridical scinces

Рассматриваются фундаментальные и прикладные проблемы юридической науки. Исследуется современное
состояние российского законодательства, правоприменительная практика, формулируются предложения по
развитию и совершенствованию различных отраслей
права. Анализируются теоретические и исторические
аспекты государственно-правовых явлений, международное и зарубежное законодательство, проводится
сравнительное изучение правовых институтов в России
и других странах.

Fundamental and applied problems of juridical science are
being considered. Under investigation is modern state of
Russian legislature, law enforcement practice, suggestions
of development and improvement in different branches of
law are being formulated. Theoretical and historical aspects
of state-law phenomena, international and foreign legislature
are being analysed and legal institutions of Russia and other
countries are being relatively investigated.
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