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I. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
УДК 327.1(430)

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГЕРМАНИИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
В.В. Дашкевич
Аспирант кафедры теории и истории государства и права
Красноярский государственный аграрный университет. 660017, г. Красноярск, ул. Ленина, 117
E-mail: vvdrus86@mail.ru

Рассматриваются основные аспекты формирования и реализации принципа
«социальное государство» в Германии. Автор определяет особенности социальной рыночной политики государства, эффективность ее проведения в послевоенный период и на современном этапе развития.
Ключевые слова: социальное государство; экономическое чудо; социальное равноправие; социальное
неравенство; народный капитализм; общество всеобщего благосостояния

Социально-экономическая и политическая эволюция Федеративной Республики
Германии в течение последних шестидесяти
лет выявляет ряд особенных тенденций в ее
общественном развитии, которые, на наш
взгляд, следует учитывать при определении
стратегических задач и тактических целей
российского государства, провозгласившего
себя, по Конституции 1993 г., «социальным». Социальные тенденции Германии
сформировали общую концепцию социального прогресса, ознаменовали собой качественно отличный этап в общественнополитическом и социально-экономическом
развитии страны и ее регионов, связанный с
формированием и дальнейшим успешным
функционированием такого государственного устройства нового типа, каковым является «социальное государство».
Однако, по нашему мнению, современная социальная политика Германии порождает ряд вопросов, связанных с эффективностью ее дальнейшего проведения в
рамках принципа «социальное государство».
Германская
модель
социальноэкономического развития может считаться
одной из лучших политик XX века: уже в
1950–60-е гг. немецкий опыт был воспринят
––––––––––––

в Японии, а сегодня страна занимает лидирующие позиции в мире по среднедушевым
доходам, объему экспорта и объему социальных расходов. Феномен «экономического чуда», соединивший в себе очень высокие темпы экономического роста и значительные социальные гарантии, стал хрестоматийным. Но сегодня Германия ищет новые пути развития, адекватные коренным
изменениям в характере труда, ускоренной
глобализации и современным демографическим переменам.
Необходимо сразу заметить, что социальная политика Германии не была неизменной последние 60 лет. Несмотря на то,
что первые полтора десятка лет после войны прошли под лозунгом строительства социального рыночного хозяйства, теперь каждая партия перед выборами стремится показать свою приверженность принципам
Людвига Эрхарда1. Значительные изменения в политике происходили после прихода
к власти каждой новой партии.
Целесообразно определить особенности социальной рыночной политики Людвига Эрхарда в послевоенной ФРГ. Следует
отметить, что политика 1950–60-х отлича––––––––––––
1

Людвиг Эрхард (нем. Ludwig Erhard, 4 февраля
1897, Фюрт – 5 мая 1977, Бонн) – западногерманский экономист и государственный деятель.

У Дашкевич В.В., 2010

8

Особенности социальной политики Германии на современном этапе

лась комплексным подходом к решению социальных проблем: использовались инструменты с целью перераспределения и создания необходимых условий для экономического роста, а следовательно, дохода всего
общества. Л. Эрхард писал: «Представляющийся мне идеал покоится на том, чтобы
человек мог сказать: “У меня достаточно
сил, чтобы постоять за себя, я хочу сам нести риск в жизни, хочу быть ответственным
за свою собственную судьбу. Ты, государство, не заботься о моих делах, но предоставь мне столько свободы и оставь мне от
результата моей работы столько, чтобы я
мог сам и по собственному усмотрению
обеспечить себе существование, мою судьбу и судьбу моей семьи”» [3]. Таким образом, задачей государства в социальной сфере было не распределение социальных благ,
а обеспечение условий для деятельности
индивидов, способных создавать эти блага и
самостоятельно заботиться о себе. Этот
принцип был положен в основу всей государственной политики и создал необходимые условия для «экономического чуда»2.
Важными составляющими политики в этот
период были: «народный капитализм» –
система поощрения инвестиционной активности населения через «производственное
соучастие» (например, распространение акций среди трудовых коллективов, приватизацию крупнейших национализированных
предприятий), «диффузию собственности»
(массовое акционирование через эмиссию
«народных» акций с номиналом); антикартельное законодательство (первый такого
рода закон был принят 4 июня 1957 г., а затем постоянно совершенствовался), защищающее мелкий и средний бизнес.
Особенностями этого периода были
стабильность макроэкономических показателей и обеспечение условий для конкуренции (равные возможности получить образование, профессию, рабочее место), позволяющие индивидам реализовывать свои
долгосрочные стратегии в социальной сфе––––––––––––

ре, а следовательно, увеличить сбережения
(инвестиции), обеспечить себе пенсию. Сам
Л. Эрхард считал, что государство должно
оказывать социальную помощь сообразно
моральным установкам общества, если это
касается действительно нуждающихся людей (инвалидов, сирот и т.д.), но поддерживать конкуренцию и бороться с иждивенческими настроениями. В этот период, нужно
заметить, ценностями немецкого общества
оставались высокая лояльность государству
и стремление работать на благо всего общества. Необыкновенным примером может
служить история налогообложения: несмотря на то, что к 1946 г. ставка подоходного
налога составляла 95%, он выплачивался
полностью подавляющей частью населения.
К середине 1960-х гг. бремя налогов снизилось до 35–40%, а отношение к их выплате
осталось прежним [3].
После отставки канцлера Л. Эрхарда
во внутренней политике был совершен поворот к кейнсианским методам экономического стимулирования. С этого времени социальные расходы уже не уменьшались в
абсолютных показателях, а государство взяло на себя роль распределителя национального дохода. Социальные привилегии трудящихся были объявлены неприкосновенными, а набор социальных услуг постоянно
рос вне зависимости от экономической
конъюнктуры. Ярким примером защиты
прав рабочих стало решение проблемы иностранной рабочей силы в Германии. Во
время бурного экономического роста из-за
нехватки рабочих рук был разрешен въезд в
страну гастробайтеров из юго-восточной
Европы, и к середине 1970-х гг. в стране на
постоянной основе проживало около 4 млн
эмигрантов (11% рабочей силы), но после
нефтяных шоков государству оказалось накладно обеспечивать социальные расходы.
После жарких дебатов было решено не проводить силовые акции, но только ограничить иммиграцию (нельзя принимать всерьез предложение правительства о выплате
рабочим, желающим вернуться на родину,
разовой компенсации – никто не захотел
покинуть самую богатую страну Европы).
Обратной стороной медали оказалось по-

2

«Экономическое чудо» (англ. Economic miracle) —
образное наименование форсированно развивающейся экономики какой-либо страны или региона на
протяжении некоторого времени.
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вышение налогов, приведшее к росту издержек на заработную плату. Хотя из соображений справедливости социальные налоги были поделены поровну между работниками и работодателями, но очевидно, что
уменьшение спроса на рабочую силу привело к увеличению доли платежей занятых.
Для защиты от экономической нестабильности были приняты законы о защите от
увольнений и тарифной автономии. С одной
стороны, это привело к тому, что на рынке
осталось только три крупных игрока: государство, профсоюзы и работодатели, что
ослабило конкуренцию и позволило профсоюзам требовать повышения заработной
платы, уменьшения рабочей недели, компенсаций при увольнении (или даже запрета
на сокращение штатов). С другой стороны,
в профсоюзы входит не более трети активного населения, в основном старшего возраста, что определяет их относительно однобокую позицию. Третьей особенностью
этого периода можно назвать стремление
государства осуществлять перераспределение не по вертикали (уменьшать дифференциацию общества), а по горизонтали (внутри среднего класса). Проявлениями этой
политики были гарантии сбыта для угледобывающих предприятий в 1960-е гг. (спад
добычи угля произошел во многих странах,
и многие из них предоставили такие гарантии – более знаменит скандал по закупкам
Пентагоном угля из США для военных баз в
ФРГ), искусственное сохранение рабочих
мест на железнодорожном транспорте в
1970-е гг., стимулирование судостроительной отрасли в 1980-е и, наконец, политика
сохранения «промышленных ядер» на территории бывшей ГДР. Мало того, что ресурсы вкладывались в явно неэффективные
проекты, но также вызывалась цепная реакция: в других отраслях тоже требовали
льгот и привилегий. Важно отметить, что в
Германии государство не вмешивается в
семейную жизнь, объектом приложения политики выступают рабочие, безработные,
малоимущие, студенты. Целью политики
стало «сглаживание» доходов между супругами. Несмотря на то, что отрицательный
естественный прирост наблюдается в стране

с 1972 г., правительство не проводило стимулирующей политики из-за сопротивления
общества, в частности молодежи. Социальное рыночное хозяйство имеет целью «связать свободную инициативу с застрахованной рыночно-экономической системой социальным прогрессом». Федеральный министр экономики Хельмут Хаусманн (1988–
1991 гг.) говорил: «Неотъемлемая составляющая германской экономической системы – свобода человека. Рыночная экономика несовместима с системами, где центральные инстанции предписывают гражданам, как они должны жить. Она дает каждому шанс свободно проявить себя. Не инфантильный гражданин, а ответственно
действующий человек нужен обществу».
Социальное рыночное хозяйство ориентируется на социальное равноправие, но не на
социальное равенство. Социальное неравенство – движущая сила экономических процессов, кто больше работает, должен больше зарабатывать. Социальное равноправие
должно предотвращать попадание членов
общества “под колеса жизни”: каждый имеет возможность принимать участие в общественной жизни, никто не отгорожен от общества и каждый, кто что-то делает для общества (например, растит ребенка), поддерживается им» [6].
В настоящее время доля социальных
услуг в совокупном общественном продукте
Германии (квота социальных услуг) составляет свыше 30%. Почти треть услуг приходится на пенсионное страхование, более
20% – на предписанное законом страхование на случай болезни. Оказывая эти услуги, государство стремится выполнить положение Основного закона. Согласно Конституции ФРГ (п. 1 ст. 20) Германия является
демократическим и социальным государством. Цель социального государства – не
всесторонее обеспечение и обслуживание
человека. Наоборот, оно строится на индивидуальных правопритязаниях, добытых в
результате собственного труда. С этой целью разработан широкий спектр социальных законов: обеспечение по болезни, старости и в связи с несчастным случаем
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вплоть до пособия на детей, частичная оплата жилья, по безработице.
Однако, несмотря на такие высокие
стандарты социальной помощи, современный этап социальной политики Германии,
по нашему мнению, можно определить как
кризис
прежней
модели
социальноэкономического развития. Полагаем, связано это со следующими обстоятельствами.
Прежде всего налоговое бремя достигает 80% доходов населения, высокая безработица носит хронический характер, распределение действует неэффективно и непрозрачно, качество общественных услуг не
соответствует требованиям времени. Общество теперь требует от государства поддержания всех его обязательств, притом что
оплачивать их никто не стремится. Самым
обычным делом стали поиски «лазеек» в
законодательстве для уменьшения налогов,
а крупнейшие компании зачастую добиваются для себя привилегий. Общественный
сектор достиг 60 % ВВП, но управляется
крайне неэффективно, примером чего может служить приватизация компании
«Deutsche Telecom» в конце 2007 г. Так, отмечает Б.Е. Зарицкий, после появления конкурентов и акционирования цена услуг связи упала на 90%, а услуги мобильной связи
подешевели на 20,5% за 1997–99 гг. [1].
В пенсионной сфере была неофициально провозглашена политика “договора
поколений”, когда пенсионные отчисления
производятся из доходов работающего населения. Но при общем демографическом
старении и снижении пенсионного возраста
для отдельных групп населения на 3–5 лет
налоговая нагрузка резко возрастает и
средств для выплат из пенсионного фонда
не хватает.
Таким образом, прежняя модель социальной политики показывает свою неэффективность и не может справиться с вызовами
времени. По мнению некоторых авторов,
одной из причин такой социальной политики является то, что она стала возможной
только в специфических условиях послевоенной Германии [2]. Например А.Ю. Чепуренко отмечает: «Послевоенная Германия
была обществом с крайне малочисленными

категориями неработающего населения…
[поэтому] открытие возможностей для
предпринимательского старта, поощрение
малого и среднего бизнеса было наилучшей
формой социальной политики» [2]. Следует
согласиться с этим, но, в свою очередь, эффективная социальная политика должна
иметь потенциал длительного развития.
Современное состояние экономики
Германии, обусловленное влиянием неблагоприятной конъюнктуры рынка, привело
руководство страны к решению модернизировать систему социального страхования и
рынка труда. В настоящее время идет реформа социально-экономических отношений, связанная с адаптацией социальной политики и социального страхования к реалиям современного общества.
Необходима глубокая модернизация, и
сохранит ли она черты прежней модели или
окажется принципиально новой, покажет
ближайшее время. Важно отметить, что
система социальной защиты в Германии
сложилась за многие годы. Ее высокая эффективность признается и определяется такими достижениями, как «благосостояние
для всех, превращение Германии в своеобразное акционерное общество (“народный
капитализм”), обеспечение условий для
здоровой конкуренции на благо общества,
высокие стандарты социальной помощи»,
что является несомненными успехами
стремления к обществу всеобщего благосостояния.
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Статья посвящена анализу уголовно-процессуальных норм, составляющих
основное содержание Уголовно-судебного уложения Карла V 1532 года. Указывается, что введение единообразного уголовного процесса было одним из рычагов,
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В основе предлагаемого исследования
– анализ уголовно-процессуальных норм,
содержащихся в Уголовно-судебном уложении Карла V – «Каролине» 1532 г. Анализ этот проводится на основе использования Цепфелевского издания памятника, которое, по мнению ученых, наиболее достоверно и аутентично тексту первого Шефферовского издания 1533 г. [7]. Помимо текста
«Каролины» данное издание содержит также Бамбергское (1507 г.) и Бранденбургское
(1516 г.) уложения и, кроме того, первый
(1521 г.) и второй (1529 г.) проекты общеимперского уложения. В отечественном
правоведении памятник известен в переводе
профессора С.Я. Булатова [1].
Изучение экономической, социальной
и политической ситуации, сложившейся в
Германии в XVI в. свидетельствует о том,
что унификация права, введение новых, более совершенных норм, единой судебной
системы и усовершенствование процесса
судопроизводства стали насущной необходимостью в ту сложную и напряженную
эпоху.
Зарождающиеся новые экономические
отношения, развитие торговли и ремесел,
усиление эксплуатации крестьян и горожан
способствовали расслоению населения, увеличения численности нищих, бродяг, рез––––––––––––

кому всплеску преступности среди пауперов. Антифеодальная борьба, развернувшаяся в Германии в начале XVI в., сплотила
под своим знаменем крестьянство и городской плебс, выступавших не только против
ужесточения эксплуатации, но и против
произвола, в том числе судебного, князей.
Передовые слои общества, связанные с новыми экономическими отношениями, также
пытались противостоять засилью местных
властей, которые, по сути дела, тормозили
развитие буржуазного предпринимательства. Борьба народных масс и бюргерства
против верхушки феодалов оказалась, таким
образом, сопряженной с борьбой за объединение страны в единое целое.
Одним из важных рычагов, используемых императором в борьбе за усиление
центральной власти, было введение единой
правовой системы, наполненной качественно новыми нормами права и процесса.
Стремление императора к унификации права поддерживали купцы, предприниматели
и другие слои общества, выдвигавшие в антифеодальной борьбе требование законности в деле правосудия.
Наибольшего успеха в правотворческой сфере императору удалось достичь в
уголовном праве и уголовном процессе,
нормы которых помогали господствовавшему классу противостоять растущему недовольству народа и обострению классовой
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борьбы. Как право использовалось феодалами для борьбы с народными массами, показывает яркий пример «кровавого законодательства» в Англии (законы 1536, 1547 гг.
и др.), которое было свидетельством аналогичной обстановки в той стране. В Германии, помимо этого, имелись еще ряд обстоятельств, требовавших усовершенствования материальных и процессуальных
норм: рост правонарушений, резко увеличившийся объем работы в судах, малообразованность шеффенов, часто затруднявшихся в решении казусов, связанных с новыми
отношениями. Понимая необходимость в
уголовно-процессуальном законодательстве, князья тем не менее видели в издании
общеимперского Уложения посягательство
на свои суверенные права, поэтому предпринимали меры против введения единого
права и процесса.
Катализатором, ускорившим унификацию права и процесса и побудившим
крупных князей пойти на компромисс с императором, стала Крестьянская война
1525 г. В экстремальных условиях ширящегося движения Реформации, а затем Крестьянкой войны, охвативших Германию, перед
правящими кругами, всем классом феодалов
встала задача подавления массы крестьянства и горожан, осуществления и закрепления реакции путем ужесточения репрессий
– даже ценой уступок императору. Выразился компромисс в издании Уголовносудебного уложения Карла V в 1532 г., в основу которого было положено Бамбергское
Уложение 1507 г., т.е. местное право, при
составлении которого использовался широкий круг источников. Сочетание возможности применять (наряду с общеимперскими)
нормы местного значения (обычаи) с запрещением наиболее устаревших из них,
усовершенствование уголовного процесса –
все это сделало «Каролину» документом,
который отвечал новым экономическим
тенденциям, а также являлся своеобразной
уступкой сторонников местного суверенитета центру. «Каролина» получила распространение по всей империи, что позволяет
говорить о ее общеимперском характере
действия, поскольку материальное и про-

цессуальное право не только соответствовало потребностям князей, способствуя укреплению их власти, но и, разрушая старинные формы судопроизводства, мешавшие
процессу первоначального накопления капитала, отражала интересы буржуазии городов – бюргеров, промышленников и торговцев.
К сожалению, приходится констатировать, что подробный анализ основных институтов процессуального права, закрепленных в «Каролине» 1532 г., удалось обнаружить лишь у немногих авторов. Работа
А. Шетензака «Уголовный процесс “Каролины”», пожалуй, единственная, где рассматриваются одновременно принципы судопроизводства, gjpbwbb сторон, учения о
доказательствах [12]. В общем виде уголовный процесс «Каролины» отражен в трудах
К. Биндинга [5], А. Бауера [4], А. Дона [8],
Е.Х. Розенфельда [10]. Пристального внимания исследователей заслужило содержащееся в «Каролине» учение о доказательствах [3]. Наконец, значительный интерес, на
наш взгляд, представляют общие работы
Ю. Глазера [9] и Е. Шмидта [11], дающие
своеобразный методологический ключ к
пониманию процессуальных норм «Каролины».
«Каролину», этот своеобразный как по
форме, так и по содержанию документ, никак нельзя отнести ни к кодексам, ни к сводам законов. Из 219 статей Уложения 142
посвящены уголовному процессу, а 77 –
уголовному праву. В этой связи «Каролину»
часто рассматривали как практическое руководство по судопроизводству «для незнающих писаного права шеффенов» [2,
с. 24]. Начинаясь с «Привилегии на право
печатания, пожалованной Иво Шефферу в
год 1532», она как бы утверждала за издателем монополию на право издания Уложения
в течение двух лет и даже устанавливала
штраф за ее нарушение. Такой порядок публикации, по мнению С.Я. Булатова, лишний
раз подтверждает характеристику «Каролины» как учебника или справочника по вопросам действующего права [1, c. 26].
Собственно предисловие к Уложению
содержит обширный перечень титулов Кар14
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ла V и тем устанавливает, по сути, пределы
действия общеимперского Уложения; там
же указаны и мотивы принятия «Каролины».
Специфика структуры памятника состоит в том, что общеимперское уголовное
и уголовно-процессуальное законодательство не имеет деления на части или главы,
сходные по содержанию статьи имеют лишь
общий заголовок: например, ст. VI–X называются «Взятие под стражу властями по
долгу
службы
уличенного
злодея»,
ст. XXIX–XXXII – «Общие доказательства,
каждого из которых в отдельности достаточно для допроса под пыткой». Очевидно,
для удобства пользования Уложение снабжено специальным реестром.
Правосудие по уголовным делам в
Германии было одним из важнейших рычагов, поддерживающих власть и привилегии
господствующего класса. Монархия, идущая к абсолютизму, создала для защиты условий своего существования систему уголовных законов, возведших в степень тяжкого преступления малейшее нарушение
собственности феодала и нарождающейся
дисциплины капиталистической эксплуатации. Формой осуществления этого «драконовского средневекового уголовного права»
только и мог быть тайный и пыточный розыскной процесс.
Безусловно, такая система судопроизводства сводила до минимума существовавшие до сих пор определенные, самые незначительные демократические принципы,
свойственные обвинительному процессу:
формальное равенство сторон пред судом,
состязательность, гласность и т. п. Но эта
же система являлась шагом вперед по сравнению с системой обвинительного процесса, ибо она вносила элементарный порядок
в собирание и проверку доказательств, и
подчинение суду и закону ранее никому не
подчинявшихся князей. В этом плане можно
говорить об общеисторическом положительном значении складывающегося инквизиционного процесса. Крепнувший государственный абсолютизм с успехом использовал организацию правосудия на началах розыскного процесса в целях своего укрепле-

ния, борьбы с теми элементами, которые
угрожали прочности новой, стремившейся к
централизации государственной власти,
феодальному порядку.
Вопрос о соотношении инквизиционного процесса с обвинительным в «Каролине» с давних пор является исходным пунктом противоречий. Если начать выяснение
этого вопроса с анализа тех законов, которые были положены в основу Уголовносудебного уложения 1532 г., то начать, думается, следует с Вормской Реформации
1498 г. По мнению исследователя Бамбергского уложения Е. Бруннемайстера, еще
Вормская Реформация признавала обе формы процесса равноправными по отношению
друг к другу [6, s. 12–16]. Как бы то ни было, К. Шварценберг, использовав для составления Уголовно-судебного уложения
Бамберга в 1507 г. Вормскую Реформацию,
не слепо следовал ее принципам. Он, без
сомнения учитывал тот факт, что в самом
Бамберге уже с середины XVI в. известен
был обвинитель публичный, которого с
Земско-правовой реформы 1503 г. воспринимали как официального обвинителя [6,
s. 18]. Таким образом, К. Шварценберг как
бы пытался найти середину между старым
процессом, старым немецким правом и новыми тенденциями. А поскольку многие
определения уложения Бамберга 1507 г.
большей частью дословно вошли в общеимперский закон 1532 г. – не случайно Бамбергское уложение называют «Mater
Carolinae» – «Каролина» унаследовала все
его специфические черты.
Прежде всего нельзя не осознавать
всего предшествующего развития права, которое показывает, что инквизиционный
процесс уже в значительной степени завоевал судопроизводство в Германии.
Мнения ученых по поводу формы уголовного процесса, закрепленной в самой
«Каролине», разделились: некоторые признавали, что Уложение 1532 г. содержит в
себе только инквизиционную форму процесса [5, s. 58], другие говорили о сочетании
инквизиционной и обвинительной форм
процесса [9, s. 63]. Особняком стоит работа
А. Шетензака, в которой автор последова15
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тельно изображает процесс в «Каролине»
как обвинительный и даже в допросе под
пыткой находит «процессуальные отношения» между сторонами и судом [12, s. 29].
Правда, «находя» в Уложении лежащие в
основе обвинительного процесса принципы
устности, состязательности и гласности, автор сам вынужден сделать ряд оговорок, а
именно: а) исключения из принципа устности в «Каролине» многочисленны, и можно
говорить о принципе письменности [12,
s. 35]; б) суд своим активным собиранием
доказательств оттеснял на задний план деятельность сторон [12, s. 39–40]; в) гласность
сохранялась лишь для заключительного, не
имеющего никакого значения акта [12,
s. 36–37]. Следовательно, по существу автор
предлагаемого исследования сам отдает
приоритет инквизиционной форме процесса. Выводы же автора относительно преобладания обвинительной формы процесса
над инквизиционной проистекают, повидимому, из того, что он совершенно отвлекается от политического назначения и
практического применения этого типично
феодального источника права, не учитывает
всего предшествующего развития права,
свидетельствующего, что инквизиционный
процесс уже в значительной степени завоевал судопроизводство в Германии ко времени издания «Каролины».
При внешнем рассмотрении обвинительный процесс действительно находится
как бы на первом плане, а инквизиционный
рассматривается побочно, в нескольких
статьях (например, ст. XI–X) играет подчиненную роль. Но такое восприятие, однако,
слишком поверхностно. Характерно, что
черты обвинительного процесса представлены лишь в начальной стадии судопроизводства, когда заявление иска со стороны
частного или публичного обвинителя еще
сохранилось как формы вступления в процесс. Несмотря на то, удастся или нет обвинителю собрать все доказательства вины
против обвиняемого, «Каролина», как и
Уложение Бамберга, в противоположность
Вормской Реформации 1498 г. делают дальнейшее течение всего процесса независимым от характера обвинения. И это прояв-

лялось в ряде моментов. Во-первых, в случае когда обвинитель сможет доказать преступление и вину не самолично, а только с
помощью косвенных улик (свидетельских
показаний), обвиняемый не становился, как
это определяла Вормская Реформация, за
недостатком достаточных доказательств
свободным. Более того, во-вторых, теперь
требовалось, чтобы власть взяла процесс в
свои руки и провела его дальше так, чтобы
уличить обвиняемого с помощью инквизиционных методов расследования, которые
имелись у нее в наличии. Это со всей ясностью выражено в ст. XLV, XLVI «Каролины». В-третьих, Уложение 1532 г. делает
все, чтобы негативно влиять на частного
обвинителя. Над обвинителем висит «домоклов меч» полного возмещения убытков
обвиняемому, если не удастся уличить его в
преступлении. Для этого он должен представить поручительство. Пока он этого не
может сделать, он, как и обвиняемый, должен быть помещен в тюрьму (ст. XII).
Наконец, роль частного обвинителя
столь мала, что на долю его приходится
лишь заявить иск и представить доказательства. При этом он сам попадает под контроль суда: указывает свой адрес (ст. XVII),
а власти наводят о нем справки, он же несет
ответственность за качество доказательств
(ст. XI, XII, XIV). И если его участие не является в данном случае необходимым, он
затем выводится из процесса. Дальше расследование проводится должностным лицом, причем по совершенно другим принципам, чем в обвинительном процессе. Таким образом, обвинительным процесс кажется только на начальном этапе, в дальнейшем характер его резко меняется.
Доказательством тезиса о том, что
процесс в «Каролине» не был обвинительным, могут служить и еще ряд положений.
Как известно, обвинительный процесс, подразумевая активность сторон, представлял
собой публичный спор между сторонами.
Процесс мог начаться только по жалобе лица, причем имеющий право иска мог предъявлять или не предъявлять его по своему
усмотрению, мог даже уже предъявленный
иск взять обратно. Истец сам докладывал
16
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судье суть дела, называл обидчика, представлял доказательства. Решение суда сводилось в большинстве случаев к констатированию удачного или неудачного выполнения формальных правил одной из сторон
и мог основываться исключительно на тех
данных, которые были представлены сторонами. Несмотря на присутствие в «Каролине» ряда положений, заимствованных из
обвинительного процесса, эта форма здесь
имеет определенные отличия от так называемого «классического» его вида. Известно, что обвинительный процесс был устным, в Уложении же 1532 г. при определении круга участников процесса большая
роль отводится фигуре судебного писца.
Обычно обвинительный процесс характеризовался большим количеством формальностей. Из анализируемого текста, касающегося именно этой формы процесса, не видно
столь глубокого формализма, чтобы назвать
это качество определяющим для характеристики процесса в Германии XVI в. Далее,
общепризнанным считалось, что рассматривал дело при обвинительном процессе единолично судья. Анализируя же ст. XII, XIII
«Каролины», можно сделать вывод, что в
процессе активное участие принимали
шеффены, роль, которых была немаловажной, например при оценке поручительства.
Следует особо сказать и еще об одной
очень важной стороне обвинительного процесса – принципе гласности. Существовавшие ранее представления об обвинительном
процессе как гласном, т.е. когда разбирательство дела и вынесение приговора осуществлялось при стечении определенного
количества людей, не находят своего подтверждения в анализе статей Уложения
Карла V. Более того, можно утверждать, что
данным Уложением гласность предусматривалась лишь на стадии оглашения приговора, каковая, по сути дела, была ничтожной для судьбы обвиняемого.
Итак, напрашивается совершенно определенный вывод: хотя на стадии «заявления» в уголовном процессе «Каролина» и
сохраняет элементы обвинительной формы,
в дальнейшем они существенной роли не
играют и процесс протекает по законам ро-

зыскного судопроизводства. По существу,
элементы обвинительного процесса, содержащиеся в «Каролине», имеют лишь субсидиарное, вспомогательное, значение, являясь своего рода рудиментами старой формы.
Такая расстановка процессуальных форм
лишний раз подтверждает мысль, что исторически ни одна из форм процесса не существовала в чистом виде. Подобное деление форм в значительной мере является
схематичным. Живая историческая действительность в эти схемы полностью, разумеется, не укладывается, поэтому подобное
выделение процессуальных форм имеет условное деление и может быть принято лишь
как средство, при помощи которого легче
уловить специфику и наиболее характерные
черты данной системы уголовного процесса.
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The article is devoted to the analysis of the criminal and procedural norms making
up the principal content of the Criminal and Court Regulation of 1532 by Charles V. It
is pointed out that introducing of the uniform criminal procedure was one of the tools
used by the Emperor in his struggle for the central authority enforcement. The details of
the law monument structure are shown and the characteristics of the criminal procedure
form is given.
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В статье анализируются теории представителей правовой трактовки политики. В учениях Аристотеля, Спинозы, Гоббса, Локка, Руссо, Канта политика
и государство определяются как деятельность по защите присущих каждому
человеку от рождения естественных прав: на жизнь, свободу, безопасность,
стабильный политический порядок, собственность.
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Проблема взаимосвязи политики и
права остается в центре внимания политической и правовой мысли. Представления о
сущности политики и права, их роли в общественной жизни складывались на протяжении длительного времени. В научной литературе достаточно широко представлена
правовая трактовка политики, непосредственно примыкающая к ее этическим, нормативным определениям. Это нашло выражение в концепциях, признающих догосударственное существование естественного права в форме моральных принципов человеческого сообщества. Политика, государство
являются производными от права, и прежде
всего от естественных прав человека, на которых основываются публичное право, законы и управление. Политика и государство
трактуются как деятельность, направленная
на обеспечение присущих каждому человеку от рождения прав на жизнь, свободу,
безопасность, собственность. Так, еще
древнегреческий мыслитель Платон определял политику как государственное искусство и все, что относится к государству, а
также искусство править и все связанное с
правлением. «Если, – по мнению Платона, –
обозначить одним именем способность того
искусства, которое правит всеми прочими,
печется как о законах, так и обо всех делах
государства, правильно сплетая все воеди-

но, то мы по справедливости назовем его
политическим» [9, т. 4, c. 62].
Аристотель считали политику высшей
формой жизнедеятельности человека, поскольку с помощью ее утверждается справедливость и достигается благо каждого.
«Справедливость, – писал Аристотель, –
имеет место в политической жизни, потому
что весь строй политического общежития
держится на праве» [2, т. 4, c. 380]. Аристотель связывал право не только с существованием государства, а отводил важнейшую
роль принципу справедливости, который
предшествовал государственному праву.
Идеи права и справедливости в первобытном обществе выражались в образномифологических представлениях, имеющих
божественное происхождение. Земные порядки являлись составной частью общемировых, космических порядков. По мере
формирования правового сознания понятие
социальной справедливости выражало соразмерность человеческих поступков, их
отношение к порядку Вселенной.
В досократической политической и
правовой мысли проводится идея, что вода,
огонь и земля должны находиться в мире в
определенной пропорции, но каждый элемент (понимаемый как Бог) стремится расширить свои владения. Однако имеется некоторого рода необходимость, или естественный закон, который постоянно восстанавливает равновесие. Это понятие справедливости – не преступать установленных
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от века границ было одним из самых глубоких греческих убеждений. Как и люди, боги
подчинены закону справедливости. Это
высшая сила являлась воплощением космической справедливости. Поэтому характер
содержания земной власти и основных источников права (обычаев, законов) должен
был
соответствовать
естественнобожественному порядку справедливости.
Понятия «маат» у древних египтян,
«рита» в священных гимнах Индии, «дао» в
древнем Китае олицетворяют незыблемость
справедливости, праведный закон, который
в дальнейшем стал обозначаться как естественное право. В древнеегипетских источниках «Поучение Птахотепа», «Книга мертвых» показана необходимость божественной справедливости как основы земных социально-политических порядков, законов и
правил человеческих взаимоотношений. В
«Поучении Птахотепа» подчеркивается естественное равенство всех свободных (нет
рожденных мудрыми) и обосновывается необходимость соответствия поведения человека критерию добродетельного и справедливого [13, с. 150 – 156].
Вавилонский царь Хаммурапи (18 в.
до н.э.) указывал на божественный характер
своей власти и своих законов. Изображая
законодательство как осуществление воли
богов, Хаммурапи провозглашал: «Я Хаммурапи, царь справедливости, которому
Шамаш даровал правду, установил справедливые законы, чтобы сильный не притеснял
слабого, чтобы в Вавилоне судить суд страны и выносить решения страны» [1, c. 50].
Хаммурапи считал, что его законы соответствуют принципам «божественной»
справедливости. Непременным условием
равного возмещения в форме «око за око»
становится социальное равенство сторон.
Люди отвечали увечьями только за вред,
причиненный «равному себе». §200: «Если
человек выбьет зуб человека, равного себе,
то должен выбить его зуб». За надругательство над зависимыми категориями людей
выплачивались штрафы, как за порчу чужой
собственности; §199: «Если он повредит
глаз раба или сломает кость раба человека,
то он должен отдать половину его покупной

цены». Когда применение принципа «око за
око» в точном значении было невозможно,
прибегали к фикции: непослушному рабу
отрезали ухо (§282); врача, сделавшего неудачную операцию, лишали пальцев (§218)
и т.д. [2, c. 53]
Своеобразным выражением справедливости в «Законнике» Хаммурапи служило
правило, согласно которому всякий ложный
обвинитель (клеветник) должен нести ответственность в той мере, которая грозила
обвиненному (§3, 4). «Законник» Хаммурапи был значительным правовым новшеством, великим нормативным завоеванием.
Он заключал в себе начало юридического
гуманизма: величина наказания ограничивалась тяжестью преступления. Так достигалась цель индивидуализации наказания и
разрушения древней традиции кровной мести.
Согласно представлениям ранней греческой политической и правовой мысли каждый человек и каждая вещь имеют свое
предустановленное место и предопределенную функцию. На этом источнике веры, одновременно и в естественный, и в человеческий закон, основывается платоновская
концепция соотношения права и справедливости. По мнению выдающегося общественного деятеля ХХ в., лауреата Нобелевской премии Б. Рассела, слово «справедливость», как оно еще употребляется до сих
пор в праве, более подходит к концепции
Платона, чем слово «справедливость», используемое в политических спекуляциях.
Под влиянием демократической теории мы
стали ассоциировать справедливость с равенством, тогда как для Платона она не
имела такого значения. «Справедливость» в
том смысле, в каком она является почти синонимом «права» (Law), как, например, когда мы говорим о суде (название суда на
английском языке включает слово «справедливость» – «cour of justice»), касается
главным образом прав собственности, которые не имеют отношения к равенству [10,
c. 121].
Первое определение справедливости,
предложенное в начале «Государства» Платона, гласит, что она состоит в уплате дол20
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гов. Исходным пунктом размышлений здесь
является собственность, имущественное
право, что справедливо отдавать каждому
должное. Однако даже Платон приходит к
выводу, что справедливость есть не столько
личная, сколько государственная добродетель. Для реализации проекта идеального
государства необходимы справедливые законы, установленные ради общего блага
всего государства в целом. Платон называет
правителей служителями законов и убежден, что от этого зависит спасение государства. «С помощью закона надо, – подчеркивает Платон, – насколько возможно, возместить нанесенный вред, спасая то, что гибнет, поднимая то, по чьей вине упало… коль
скоро проступок искуплен возмездием, надо
попытаться с помощью законов из каждого
случая вреда сделать повод для установления между виновником и пострадавшим
дружеских отношений» [9, т. 4, с. 316].
Наиболее стройную концепцию политического права и политической справедливости создал в античной политико-правовой
мысли Аристотель. Он различал понятия
справедливости вообще (не может быть назван вором тот, кто раз украл, или прелюбодеем тот, кто раз нарушил законы верности)
и политической справедливости. Право
Аристотель отождествляет с политической
справедливостью, подчеркивая тем самым
его связь с государством как моральным
общением между свободными гражданами.
Вне политического общения права не существует. Люди, не находящиеся в подобных
отношениях, не могут и иметь относительно
друг друга политической справедливости.
Право отсутствует поэтому в отношениях
господ и рабов, отцов и детей, при деспотической власти.
Политическое право делится на естественное и условное (установленное). «Естественное право — то, которое везде имеет
одинаковое значение и не зависит от признания или непризнания его. Условное право то, которое первоначально могло быть
без существенного различия таким или
иным, раз оно определено». Предписаний
естественного права Аристотель нигде специально не перечисляет. По смыслу его

концепции «от природы» существуют и соответствуют этим предписаниям семья, рабство, частная собственность, война греков с
варварами и др. Под условным правом он
понимает законы, установленные в государстве, включая сюда как писаные законы, так
и неписаное обычное право.
Естественное право стоит выше закона; среди законов важнее неписаные, основанные на обычае [3, т. 4, c. 168]. В концепции отводится неоднозначная роль писаным
законам, предпринимается попытка подчинить их нормам обычного права и предустановленной, как считал Аристотель, в природе справедливости. Законы, основанные
на обычае, имеют большее значение и касаются более важных дел, нежели законы
писаные.
На протяжении длительного периода
понятия «право» и «справедливость» были
включены в рамки теологического мировоззрения, обрели религиозную окраску. На
смену теологическому мировоззрению по
мере развития капиталистических отношений пришло юридическое мировоззрение с
системой формальной соотнесенности, правового равенства. Этот процесс нашел выражение в концепциях Б. Спинозы и Т. Гоббса.
Б. Спиноза исследовал пределы свободы слова и мысли человека в государстве.
Не признавая различий между людьми, считая всех равными перед законом, он высказывался за верховное право индивидуума на
жизнь по законам разума или на жизнь по
законам желания. Естественным правом каждого человека является жить в безопасности, сохранение себя и государства. Спиноза отдает предпочтение демократическому
государству и не разбирает основания других форм власти, потому что оно наиболее
естественно и наиболее приближается к
свободе, которую природа предоставляет
каждому, ибо в нем каждый переносит свое
естественное право не на другого, лишив
себя на будущее право голоса, но на большую часть всего общества, единицу которого он составляет [12, c. 320].
Спиноза называет возмутителями тех,
кто пытается уничтожить свободу суждения
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в свободном государстве, и считает:
1) невозможно отнять у людей свободу говорить то, что они думают; 2) эта свобода
без вреда праву и авторитету верховных
властей может быть дана каждому, если он
не выступит против принятых законов; 3)
эту свободу каждый может иметь, сохраняя
мир в государстве; 4) эта свобода не только
может быть допущена без нарушения в государстве мира, благочестия и права верховных властей, но ее должны допустить,
чтобы все это сохранить [12, c. 401].
Спиноза различает гражданское право
и естественное. Под «частным гражданским
правом» понимает свободу каждого сохранять себя в своем состоянии, определяемую
указами верховной власти и защищаемую
только ее авторитетом. Правонарушение
может быть мыслимо только в гражданском
быту, вопреки гражданскому праву или указу верховной власти. Естественное право
зависит от законов природы, поэтому каждый индивидуум, пребывая равным, имеет
верховное право существовать и действовать сообразно с тем, «как он к тому естественно был определен».
Т. Гоббс, создавая одну из первых в
Новое время концепций «общественного
договора», утверждал, что справедливость
строится как правовое воздаятельное требование и имеет собственную естественную
основу. В работе «Левиафан» Гоббс пишет:
«Соблюдение соглашений есть правило разума, запрещающего нам делать то, что пагубно для нашей жизни, из чего следует, что
справедливость есть естественный закон»
[5, с. 119]. Естественными законами являются те, которые существовали извечно.
Гоббс их называет не только естественными, но и моральными. Эти законы исходят
от таких добродетелей, как справедливость,
беспристрастие, тех душевных качеств, которые располагают человека к миру и милосердию.
В теории Гоббса закон и право различаются между собой. Право есть свобода,
именно та свобода, которую оставляет нам
гражданский закон. Гражданский же закон
есть обязательство и отнимает у нас ту свободу, которую предоставляет нам естест-

венный закон. Природа дает человеку право
обезопасить себя своими силами. Закон лишает этой свободы во всех случаях, когда
сам обеспечивает безопасность [5, т. 2,
с. 225]. Поэтому естественный закон есть
часть гражданского закона. В свою очередь,
гражданский закон также является частью
предписаний природы, ибо справедливость,
т.е. соблюдение договоров и воздание каждому того, что принадлежит ему, есть предписание естественного закона.
Другой английский философ и политик, родоначальник либерализма Джон
Локк считал, что главной целью объединения людей в политическое сообщество и
передачи себя под власть правительства является сохранение собственности посредством законов, гарантирующих общественный
порядок. Это есть первоначальное право и
источник как законодательной, так и исполнительной власти. Локк определяет естественное состояние, в котором находились все
люди до возникновения политической власти, как состояние равенства, полной свободы в отношении действий людей и в отношении распоряжения своим имуществом.
«Хотя люди, – по мнению Локка, – когда
они вступают в общество, отказываются от
равенства, свободы и исполнительной власти, которыми они обладали в естественном
состоянии, и передают их в руки общества,
с тем чтобы в дальнейшем этим располагала
законодательная власть в той мере, в какой
этого будет требовать благо общества, все
же это делается лишь с намерением как
можно лучше сохранить себя, свою свободу
и собственность [8, т. 3, c. 336–337].
В ХVIII веке существенно меняются
представления о субъектах власти и границах верховной власти суверена. Под влиянием идей французского философа, моралиста и политического мыслителя Жан-Жака
Руссо в анализ политической власти вовлекаются широкие массы народа, им надлежит
создавать законы, ибо они суть акты общей
воли. Философ выдвигает идею воздействия
социальной среды на человека и выступает
в защиту гражданских свобод, равенства
людей, их независимости. По мнению Руссо, гражданское общество возникает на базе
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общественного договора и переход от состояния естественного к состоянию гражданскому производит в человеке перемену,
заменяя в его поведении инстинкт справедливостью и придавая его действиям нравственный характер [11, c. 85]. По «общественному договору», человек теряет свою естественную свободу, приобретает свободу
гражданскую и моральную, также право
собственности на все, чем обладает. Моральная свобода делает человека хозяином
над самим собой.
В основе взглядов Руссо об обществе
и государстве идея о том, что государственная власть должна быть правомерной. По
его учению, верховная власть может состоять из соединенной воли всех. Главные признаки власти – неотчуждаемость и нераздельность или неделимость. Если бы верховная власть могла быть отчуждаема, то
это значило бы, что общая воля заменена
частной, и означало бы нарушение первоначального договора. Верховная власть неделима, установлена общественным договором как общая воля. «Общая воля» – то, в
чем совпадают или сходятся все индивидуальные или частные воли. Соединение отдельных лиц в политический союз обязательно предполагает безусловную взаимность.
В работах И. Канта право получает
этическое выражение. Давая моральное
обоснование правовой системе и опираясь
на теорию «общественного договора», Кант
утверждает такое понимание общественной
организации, которая в наибольшей степени
связана с властью, с совершенной формой
правления. Справедливое гражданское устройство, рассматриваемое им как состояние
правовое, должно быть высшей целью природы для человеческого общества и основано на следующих априорных принципах:
1) свобода каждого члена общества как человека; 2) равенство его с каждым другим
как подданного; 3) самостоятельность каждого члена общества как гражданина [6,
с. 239].
Правовое состояние в понимании
И. Канта – это взаимоотношение между
людьми, формальный принцип возможно-

сти такого состояния с точки зрения идеи
воли, устанавливающей всеобщие законы,
называется общественной справедливостью.
В отношении возможности, действительности или необходимости владения предметами в соответствии с законами общественная
справедливость может быть разделена на
охранительную, взаимоприобретающую и
распределяющую. Закон говорит здесь, вопервых, какой образ действий внутренне
прав по форме; во-вторых, чье владение основано на праве; в-третьих, как приговор
суда сообразуется с данным законом, т.е.
соответствует праву [7, с. 141].
Неправовое состояние, в котором нет
распределяющей справедливости, Кант называет естественным состоянием. Ему противоположно гражданское состояние общества, подчиняющегося распределяющей
справедливости. Забота о соблюдении справедливости должна, по мнению Канта, безусловным образом ставиться на первый
план как выражение долга.
Концепция права Г.В.Ф.Гегеля тесно
связана с проблемой свободы. С точки зрения Гегеля, свобода личности находит свою
реализацию в праве частной собственности.
«Справедливость составляет нечто великое
в гражданском обществе: хорошие законы
ведут к процветанию государства, а свободная собственность есть основное условие
его блеска» [4, с. 264]. Гегель обосновывает
формальное равенство людей. Люди как
свободные личности равны в их одинаковом
праве на частную собственность. Примерами отчуждения личности у него служат рабство, крепостничество, несвобода собственности. Несправедливо и подлежит преодолению отчуждение личной свободы, правоспособности, нравственности, религиозности.
Внешней стороной человеческих отношений в учении Гегеля выступает позитивное право. Термином «позитивное право» он обозначает публично установленное,
искусственно созданное людьми право. Под
естественным правом, соответственно, понимается у Гегеля право, не зависимое от
властей, порожденное «природой вещей».
Анализируя естественное (философское
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право) и право позитивное Гегель пытается
доказать, что совершенно неверно их противопоставлять. Речь идет лишь о внутреннем различии определений понятия права на
разных ступенях его конкретизации. Он отвергает позитивное право, которое не соответствующее разумному праву по своему
понятию.
В наше время права человека стали
объектом международного регулирования.
Всеобщая декларация прав человека от
10 декабря 1948 г. провозгласила, что человек имеет право на жизнь, свободу мысли и
убеждений, личную неприкосновенность,
признание его правосубъектности, равенство перед законом, социальный и международный порядок [3, с. 101].
Согласно программным положениям
западной социал-демократии государство
признает и гарантирует право человека на
жизнь, свободу, собственность, обеспечение
равенства шансов, равного обращения. Политика государства направлена на устранение неравенства и ориентирована на создание социально-справедливого общества для
всех граждан, равенства исходных шансов,
свободного развития всех граждан [14,
с. 59].
Политика по своей природе стремится
к нормативному оформлению политических
отношений, что выражается в конституции,
законах и других установлениях государства. Связь с правом делает политику фактором социальной стабильности, обеспечивает
устойчивость социальных отношений. Основой взаимодействия политики и права
становится правовая политика как механизм
реализации политической власти, который
учитывает различные интересы и является
важнейшим средством достижения цели.
Правовая политика – это и институциональное образование, и сумма действий, направленная на создание эффективного механизма правового регулирования. Наибольшую
значимость в формировании правовой политике приобретают ценности свободы, равенства, справедливости, легитимности, законности, благосостояния. Необходимость
совершенствования правовой политики заключается в установлении пределов дея-

тельности субъектов политического процесса, осуществляющих властные полномочия.
Власть, мотивированная даже самыми благородными интересами, должна быть ограничена, и главная роль в этом принадлежит
правовой политике.
Правовая политика имеет непосредственное отношение к проблеме применения
насилия как политического средства. Насилие относится к тем политическим средствам, которые постоянно подвергаются анализу с точки зрения их оправданности.
Применяются два основных критерия допустимости насилия: политический и моральный. Политический критерий оправданности насилия совпадает с его эффективностью, т.е. способностью обеспечивать
необходимый результат в политике. Насилие оправдано морально, если соответствует
определенной системе нравственных ценностей, рассматривающих его допустимость.
Демократический строй создает предпосылки для ограничения насилия правом, разрешения спорных вопросов ненасильственными средствами, возможности свободно
выражать и отстаивать свое мнение. Принцип гуманизма права обнаруживается в позитивном законодательстве, закрепляющем
неотъемлемые права человека как субъекта
гражданского общества.
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The article “Legal Interpretation of Politics” deals with the concepts of thinkers
who considered politics and state as derivatives from law, and first of all natural human
rights. They thought that natural human rights are the basis of public law, laws and government activities. The article dwells on theories of outstanding thinkers such as Platoon, Aristotle, T. Gobs, I. Kant, Hegel. They interpreted politics and state as activities
aimed at the protection of basic human rights which one gets at birth: the rights for life,
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Мудрость правителя, а с ним и законодателя состоит в том, чтобы все социальные слои, группы, классы общества были
защищены государством в достаточной степени. Правовое или экономическое ущемление любого слоя вызывает социальное
напряжение, борьбу, а иногда и гражданскую войну. С этой точки зрения изучение
«рабочего законодательства» в России второй половины ХIХ в. поучительно, а потому
актуально.
О «рабочем законодательстве» писали
до революции, в годы советской власти и в
современной России [1, 2, 5, 6, 11, 13]. Однако тему нельзя считать достаточно изученной. Авторы не делали акцента на законодательстве как факторе социальной и политической стабильности общества.
Первыми надобность в рабочем законодательстве почувствовали фабриканты. В
1883 году они ходатайствовали о принятии
закона о рабочем дне, но чиновники в то
время «совестились беспокоить господ фабрикантов». Лишь 3 июня 1887 г., после рассмотрения Государственным Советом, был
«высочайше утвержден» закон «О надзоре
за заведениями фабричной промышленности и о взаимных отношениях фабрикантов
и рабочих и об увеличении числа чинов
фабричной инспекции».
Закон был вызван начавшимся в России рабочим движением. Забастовочное
движение обозначило себя в 70-е гг., но
сильное впечатление на российское общест-

во произвела Морозовская стачки 1885 г.
Зачинщиков и организаторов стачки судили.
Им был предъявлен 101 пункт обвинения.
По этому поводу российская пресса писала:
«Раздался 101 салютационный выстрел в
честь появившегося на Руси рабочего вопроса».
Действительно, «рабочий вопрос»
появился и проявился не только в виде стачек, судебных разбирательств, но и как
осознание проблемы властью и обществом.
Именно отражением этого осознания и стал
закон от 3 июня 1887 г. Он должен был регулировать отношения между работником и
работодателем и затрагивал порядок найма,
увольнения и оплаты труда рабочих, правила внутреннего распорядка, наказания и
штрафы, организацию надзора за фабриками и заводами.
Взаимоотношения между фабрикантами и рабочими должны были определяться
расчетной книжкой. Образец расчетной
книжки утверждался губернским присутствием. Расчетная книжка должна была содержать сведения о рабочем и его работе, а
именно: фамилию, имя, отчество или прозвище рабочего, срок найма и вид на жительство, размер заработной платы, указание оснований ее исчисления и сроков платежей, размер выплаты и штрафа и т.п. [10,
ст. 24]. Закон предписывал выдачу зарплаты
рабочим производить не менее одного раза
в месяц, если наем заключался на срок более месяца, и не реже двух раз в месяц при
найме на неопределенный срок [10, ч. 1,
ст. 12].

––––––––––––
У Суслов М.Г., 2010
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Законодатель столкнулся с проблемой
найма женщин и детей. Если учесть, что в
дореволюционной России дети работали с
7 лет и что 20% рабочего класса были подростки и дети, то данный вопрос имел немаловажное значение. При найме женщин и
несовершеннолетних, имеющих вид на жительство, закон не предусматривал особого
позволения опекунов, родителей или мужей.
В этом вопросе законодатель встал на сторону работодателя, которому было выгодно
нанимать указанную категорию работников,
поскольку им можно было платить значительно меньше, чем мужчинам.
Закон не касался размеров оплаты
труда рабочих. Это было предметом договоренности работника с работодателем. В
последней трети ХIX в. средняя зарплата
рабочего по России составляла 14 руб.
16 коп. в месяц. Закон допускал обложение
рабочих особыми платежами за пользование
квартирами, баней, чайными и столовыми,
но по таксе, утвержденной фабричной инспекцией. Было в законе очень жесткое требование, запрещающее выдачу заработной
платы купонами, хлебом, товарами или
иными предметами [10, ч. 1, ст. 14].
Данная статья была продиктована тем,
что при заводах были заводские лавки, в которых рабочие могли отовариваться по заводским купонам или брать продукты под
запись и последующий расчет. Проблема
состояла в том, что цены в заводской лавке
были значительно выше, чем в магазинах
или на рынке, а качество продуктов было
значительно ниже. Например, на рынке
крупчатка стоила 1 руб. 70 коп. за мешок, а
в заводской лавке – 2 руб. [3]. На некоторых
предприятиях 60–80% работавших отоваривались в заводской лавке. Поскольку часто
многим, а иногда и большинству в качестве
заработной платы выдавали не деньги, а купоны, то это било по карману рабочих и
очень их раздражало.
Казалось бы, законодатель понимает
негативное воздействие расчета не деньгами, а купонами и вводит статьей 14-й жесткий категорический запрет, но следующей,
15-й, статьей этот запрет нейтрализуется.
Статья 15 гласла: «При производстве рабочим платежей не дозволяется делать вычеты
на уплату их долгов. К числу таких долгов

не относятся, однако, расчеты, производимые фабричным управлением… за продовольствие рабочих и снабжение их необходимыми предметами потребления из фабричных лавок» [3, ч. 1, ст. 15].
Противоречащие друг другу нормы,
заложенные в одном законе, позволяли хозяевам вплоть до 1917 г. использовать оплату купонами и получение дополнительной
прибыли за счет отоваривания рабочих в
заводских лавках.
Еще большее раздражение рабочих
вызывали штрафы. В России было
509 пунктов, по которым могли налагаться
штрафы. На рубеже ХIХ–ХХ вв. каждый
второй рабочий штрафовался. Чтобы получить представление о штрафах, посмотрим
расчетную книжку рабочего Златоустовского завода Федора Мажаева. В августе
1894 г. он заработал 10 руб. 20 коп, а на руки получил 3 руб. 84 коп. Штраф составил
6 руб. 36 коп. В сентябре из 15 руб. 60 коп.
заработка вычли 11 руб. штрафа. В октябре
из 14 руб. 70 коп. вычли 8 руб., в ноябре он
заработал 14 руб. 10 коп., а штраф составил
10 руб. В декабре из 13 руб. 80 коп. зарплаты вычли 6 руб. штрафа и 1 руб. на пожарную часть [4].
По данным фабричной инспекции в
России в 1901 г. каждые 100 рабочих были
оштрафованы 199 раз [12, с. 299]. В среднем
по России штрафы составляли 28% заработной платы, но два раза в год размер штрафа
доходил до 70% от заработка рабочего [9].
Штрафовали за все, даже за посещение туалета. За 12 часов рабочего дня рабочий имел
право посетить туалет лишь 4 раза. Если он
шел пятый раз, то налагали штраф в размере
10 коп., если шел шестой раз – 20 коп.
Проблему штрафов попытались разрешить специальным законом «О штрафах»,
принятым в 1896 г. По этому закону штрафы не отменялись, но штрафные деньги хозяин должен был тратить на технику безопасности, охрану труда рабочих. Однако в
России и в то время законы не исполнялись
и хозяева тратили деньги по своему усмотрению, что также не нравилось рабочим и
создавало социальное напряжение.
Казалось бы, Фабричная инспекция
должна была следить «за исполнением постановлений о работе» [10, т. ХI, ч. 2,
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ст. 34], но она не имела права на применение санкций. Бессилен был даже губернатор. Перед первой мировой войной пермский губернатор получал многочисленные
жалобы на то, что рабочим не выплачивают
зарплату по 3–6 месяцев. Он просил хозяев
не создавать тем самым проблем, но хозяева
не очень прислушивались к пожеланиям губернатора, пока он не стал грозить прислать
санитарную комиссию, которая имела право
штрафовать владельцев предприятий.
По действующему законодательству
Российской империи рабочий лишен был
права и на самозащиту. Он мог просить увеличения заработной платы, но хозяева на
просьбы отдельных рабочих не реагировали. Что касается попыток создания объединений рабочих с целью борьбы за повышение зарплаты, то эти попытки считались
тяжким преступлением [10, ч. 3, ст. 2].
Данный закон расценивался как «альфа и омега фабричного законодательства,
протягивающего руку фабриканту, рабочему и власти» [7, с. 238]. В действительности
же из 70 с лишним статей закона большинство было принято в интересах хозяев. Содержавшейся в законе формулировкой «на
усмотрение административных органов»
давался широкий простор для капитала и
его владельца.
Закон не предусматривал жестких
санкций в отношении нарушителей, и прежде всего против работодателей, а значит,
был обречен на несоблюдение. Жизнь показала, что все законы «по рабочему вопросу»
повсеместно и часто нарушались. Фабричная инспекция не имела ни прав, ни возможности оказывать давление на предпринимателей.
Закон был далек от совершенства и в
другом отношении. Он вступал в силу с октября 1886 г. и его действие распространялось на С.-Петербургскую, Московскую и
Владимирскую губернии, т.е. на те губернии, где получило развитие фабричнозаводское производство и рабочее движение
приобретало угрожающий характер.
Действие закона не распространялось
на казенные заводы и заведения, не касалось рабочих каменоломен, железнодорожного и водного транспорта, строителей и
горной промышленности. Не ясно было и

то, какие заведения должны подчиняться
данному закону, поскольку не уточнялось,
что такое фабрика и чем она отличается от
ремесленного заведения.
Законодатель шел за событиями и пытался законами лишь снять или смягчить
социальные противоречия, а не опережать
события и не создавать условия для социальной стабильности на перспективу. Законодатель отдавал предпочтение одному
классу – имущему и недостаточно защищал
другой класс – наемных работников, чем
создавал почву для недовольства и борьбы,
а не социального партнерства и социального
мира.
При таком законодательстве и политике власти в отношении рабочих оказывалось
два выхода: революционная борьба, которой
занимались социал-демократы и эсеры, или
мягкий вариант решения рабочего вопроса.
О рабочем и революционном движении в
нашей стране написано очень много. Гораздо меньше о социальном эксперименте начальника Московского охранного отделения
жандармского полковника С.В. Зубатова
[8].
В своих докладных записках министру
внутренних дел в 90-е гг. ХIХ в. он неоднократно писал о том, что рабочий доведен до
скотского состояния и о нем некому позаботиться. Это должна сделать власть и просил
разрешить создавать рабочие организации,
которые будут заниматься мирной просветительской работой и уведут рабочих от революции.
Зубатовский эксперимент получил название «полицейского социализма». Эксперимент проходил вне правового поля и был
прерван царем в 1903 г. в связи с участием
рабочих зубатовских организаций во всеобщей стачке рабочих Юга России.
Российское законодательство второй
половины ХIХ в. и деятельность многочисленных зубатовских организаций подводит
к одному очень важному выводу о необходимости своевременных реформ и адекватного запросам времени законодательства.
Кто не умеет реформироваться, тот доживает до революции. На это вывод указывает не
только история царской России или советского периода, но и современность. Достаточно вспомнить поспешно принятый закон
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о «монетизации льгот», чтобы понять –
данный вывод актуален сегодня и не утратит значения на все времена. Только взвешенная социальная политика, адекватно отраженная в законодательстве, может спасать
государство от социальных потрясений.
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Рассматриваются вопросы «полисистемного» подхода к изучению жизнедеятельности юристов. На данном этапе исследования представлено влияние
социально – профессиональных условий (в «объект-субъектных» отношениях) на
жизнедеятельность профессионала.
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Жизнедеятельность (далее – ЖД)
субъекта профессиональной деятельности
(юриста) – система психосоциальной деятельности, динамическая результирующая
взаимодействия системы «интегральной индивидуальности» и системы «общество»,
профессиональной среды, условий и качества жизни.
Полисистемный подход к изучению
жизнедеятельности юриста
Широкую известность в науке психологии получила монография К.А. Абульхановой-Славской [1], посвященная проблемам изучения стратегий жизни. Стратегия
жизни – это интегральная характеристика,
которая включает: стратегию поиска, обоснования и реализации своей личности в
жизни; соотнесение жизненных требований
с личностной активностью, ее ценностями и
способами самоутверждения; жизненные
цели и способ их достижения; не только
достижение (полноты, красоты, глубины и
др.), но и то, какой ценой и какими средствами это становится возможным; стратегию в широком понимании – реализуемую в
различных жизненных условиях способность личности к соединению своей индивидуальности с условиями жизни, ее воспроизводству и развитию; неповторимый,
уникальный способ жизни, способ ее структурирования и осмысления. В процессе
жизни личность постоянно выступает то

субъектом, то объектом (общения, деятельности), являясь при этом субъектом собственной жизнедеятельности, объединяющим
в целое свою практику, мировоззрение, отношения [1, с. 244–245].
Предложенная нами гипотеза о сущности жизнедеятельности юриста в теоретическом плане согласуется с некоторыми
механизмами психического развития и профессионального
становления.
Так,
Ю.П. Поваренков [15], разработав системогенетическую концепцию профессионального становления человека, утверждал, что
она по своим масштабам сопоставима с категорией жизнедеятельности, которая не
сводится к профессиональной деятельности
и имеет принципиально общую психологическую структуру [15, с. 361]. Полисистемный характер профессионального становления можно описать как механизмы: социализации и индивидуализации; жизненного
пути личности; научения и развития; проявления активности. Поэтому анализ профессионального становления осуществляется в
направлении изучения мотивации, целей и
планов, актов выбора, контроля и коррекции профессионализации. Профессиональное становление не может быть сведено ни
к одному из них, но на разных стадиях становления профессионала оно может быть
реализовано в форме учебной или трудовой
деятельности, в форме познания, общения и
профессиональной адаптации [15, с. 362].
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Это принципиально важное положение концепции Ю.П. Поваренкова соотносится с предлагаемой нами структурой жизнедеятельности юристов, так как он предлагает подход к изучению жизнедеятельности
человека на материале специфических условий труда юристов.
И что не менее важно, В.Д. Шадриков
[18] и Ю.П. Поваренков [15] рассматривают
проблемы профессионального самоопределения, которое охватывает всю жизнь человека и осуществляется как проецирование
мотивов личности на содержание и условия
профессиональной деятельности, проявляются в виде выбора профессии. В контексте
нашего исследования процесс выбора профессии юриста нашел свое отражение и заложен в анализ структуры жизнедеятельности юриста. Процесс принятия, в частности,
юридической профессии в нашем конструкте жизнедеятельности может проявляться в
противоречивых тенденциях снижения
субъективного значения юридической деятельности, но высокими профессиональными притязаниями юриста и стремлением к
профессиональному совершенству. Это
«противоречие» не может быть разрешено в
рамках анализа профессионального становления, но может быть объяснено жизнедеятельностью юриста в виде, например,
«компенсации» проблем условий деятельности компромиссом саморазвития – снижением меры трудового участия, но сохраненным совершенствованием в профессии.
Таким образом, ЖД юриста, в нашем
понимании, есть метасистемное образование, субъектное и объектное по источникам детерминации, реализуемое на стыке
системы социально-профессиональных и
жизненных условий и системы индивидуальности как результат их взаимодействия.
Предлагаемая структура ЖД юриста
содержит не только входящие в них элементы в определенной системной иерархии,
но и источник постоянного развития этой
динамичной системы. Положение жизнедеятельности как системы в структуре теории
Искуственного интелекта (далее – ИИ) неоднозначно. Во-первых, эта система определяется ИИ, подвержена влиянию ИИ. Вовторых, ЖД как система связана с объективной реальностью и зависима от нее (со-

циально-психологических условий жизнедеятельности и их требований). В-третьих,
это относительно самостоятельная система,
имеющая сложную структуру и закономерности, которые отражают сущность
самодвижения. По своим функциям ЖД в
структуре ИИ рассматривается как способ
существования и взаимодействия с социальной действительностью (и важной для
юристов – профессиональной средой). Способы, которые обеспечивают не только
адаптацию к профессиональной среде, но и
ее преобразование, а также изменение, развитие и саморазвитие ИИ как субъекта и
объекта этих взаимодействий.
Названные положения характеризуют
ЖД с разных сторон – по источникам детерминации и их взаимодействия, по функциям в структуре и изменениях индивидуальности, по построению системной
иерархии, по итоговым результатам (исходам, последствиям, «цене») такого взаимодействия.
Многоплановое описание позволяет
полно охарактеризовать феномен изменения
индивидуальности как субъекта и объекта
жизнедеятельности юриста в определенных
социально-профессиональных
условиях
уголовно-правовой и гражданско-правовой
специализациях. С этой целью, для описания различных сторон жизнедеятельности,
мы применили «полисистемный» подход.
С таких позиций мы рассматриваем
ЖД как метасистему, характеризуемую, как
субъектную и объектную, по источникам
детерминации; ЖД как систему: динамического развертывания от целевых установок
(направленности,
рефлексивных
механизмах, социально-нормативного поведения
и деятельности), содержательно-регулятивного компонента (саморегуляции, общения
и взаимоотношений, профессиональной активности, стратегий преодоления и решения
проблем, взаимодействия), динамического
компонента (динамики кризисного поведения, динамики результативности в критической ситуации, ответных психических
реакций на неудачу) до результативного
компонента (результативности, нервнопсихического напряжения, ресурсообеспечения).
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Жизнедеятельность юристов в «объект-субъектных» отношениях
Человек в окружающем мире предстает одновременно как субъект и как объект.
Таким образом, жизнедеятельность – взаимодействие «внешних» и «внутренних» систем,
окружающего
мира
и
индивидуальности, общества и отдельного человека, группы коллег и сотрудника. В зависимости от «угла» рассмотрения, к объектам и субъектам могут быть отнесены различные совокупности с разнообразным содержанием.
В контексте данного параграфа рассмотрим правоприменение. К «объектам»
относятся: окружающие люди как представители общества; лица, в отношении которых направлено действие права. К «субъектам» относятся: лица, наделенные юридическими полномочиями; представители правоохранительной и правоприменительной
практики.
В связи с общими задачами исследования, в данном случае представляется необходимым выявить составляющие жизнедеятельности юристов через изучение «общественного мнения», отношение общества
к юристам, оценки деятельности юристов,
взаимодействия с юристами. В целом это
дает возможность изучить объективные
требования деятельности, профессиональную среду юристов и, что особенно важно,
особенности окружающего мира юристов
как системы.
Социальные и экономические изменения России повлекли изменения социальных институтов и личности граждан.
В связи с этим полагаем необходимым
включить в наше исследование социальнопрофессиональные составляющие жизнедеятельности юристов. Кроме того, полисистемное рассмотрение взаимодействий
системы «общество» и «индивидуальность»
предполагает их неодинаковое влияние на
индивидуальную организацию жизнедеятельности
(В.С. Мерлин,
Б.А. Вяткин,
М.Р. Щукин, Л.Я. Дорфман, А.А. Волочков
и др.) [4, 5, 8, 13]. На необходимость междисциплинарного исследования обращают
внимание Л.Г. Дикая [7], А.Л. Журавлев,
А.В. Юревич, В.А. Кольцова (2007, 2008) –

идеи, восходящей к идеям Б.Г. Ананьева о
комплексном познании человека.
Результаты исследования
В исследовании приняли участие
свыше 700 респондентов, представляющие в
равной мере (по 11–12%) различные социальные группы: студенты, пенсионеры, рабочие предприятий, работники торговли
(сфера услуг), служащие (специалисты)
предприятий, работники культуры и образования, жители сельской местности (трудозанятая часть). В отдельную категорию
вошли представители гражданско-правовых
юристов и юристов уголовно-правовой специализации (сотрудники ОВД). Возраст
участников – от 18 до 62 лет. Из них мужчины составили 45% выборки, а женщины –
55%. Метод исследования: опрос, интервью.
Оценка осуществлялась в баллах (от 1 до 5)
и процентах выраженности.
Исследование проводилось по следующим направлениям:
· оценка населением социальных институтов («степень положительного отношения») – табл. 1;
· отношение к органам внутренних дел
(ОВД) – табл. 2;
· отношение к отдельным сотрудникам ОВД–дополнительная табл. 3;
· оценка отношений к отдельным подразделениям ОВД – табл. 4;
· негативные явления в деятельности
юристов ОВД – табл. 5;
· проблемные явления в обществе
(косвенно связанные с негативными явлениями в правоотношениях) – табл. 6.
На первом этапе выявлено отношение
населения к социальным институтам и место (ранг) юридической деятельности в обществе. Результаты ответов граждан сопоставлены с ответами юристов уголовноправовой специализации (юристы ОВД) и
гражданско-правовой
специализации
(табл.1).
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Таблица 1
Ранг оценки положительного отношения к социальным институтам
№
п/п

Социальные институты

1
2
3
4
5
6
7
8

Радио, телевидение
Церковь
Суд, прокуратура
Милиция
СМИ (пресса)
Городские органы власти
Краевые органы власти
Законодательное собрание

Ранг

Средний
Юристы ОВД
балл (вся
выборка)
Ранг
Балл

1
2
3
4
5
6-7
6-7
8

3,14
3,04
2,98
2,92
2,86
2,82
2,81
2,70

Даже при сравнительно беглом анализе ранговых оценок возникает ряд существенных вопросов по поводу социальнополитического состояния общества. Например, что означают полярные оценки в отношении властных структур общества, чьи
интересы представляют социальные институты, каким образом взаимодействие социальных институтов влияют на состояние
общества? Положительное отношение всех
групп общей выборки к церкви характеризует благоприятное или неблагополучное
состояние общества как системы? Но эти
вопросы выходят за рамки задач, поставленных в этом исследовании. Поэтому мы
сосредоточимся на психологическом аспекте анализа полученных результатов:
· группы юристов ОВД и гражданскоправовых юристов имеют полярные оценки.
Следовательно, для последующего анализа

3
4
2
1
7
6
5
8

3,20
3,07
3,58
3,99
2,82
2,89
3,02
2,77

Гражд.-прав.
юристы
Ранг
Балл
7
3
5
6
8
1
2
4

3,09
3,28
3,23
3,20
2,77
3,57
3,40
3,25

необходимо выделять экспериментальную
группу сотрудников ОВД и контрольную
группу гражданско-правовых юристов;
· социальный институт ОВД имеет
достаточно высокий (четвертый) ранг в
оценке населения, но относительно низкий
балл (всего 2,92 балла). Поэтому необходимо определить этапы обозначенного
в данном параграфе дальнейшего психологического исследования.
Логичным продолжением является
анализ данных, характеризующих отношение различных групп выборки к ОВД как
социальному институту (табл. 2). Инструкция: выбор респондентом предлагаемой
графы опросного листа для оценки отношения – положительного, настороженного, недоверчивого, неопределенного. Оценка ответов: 100% по строке.
Таблица 2

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Отношение к органам внутренних дел (в %)
Группа выборки
Категория отношений
ПоложиНастороНедовертельное
женное
чивое
Студенты
21,5
64,2
4,5
Пенсионеры
38,0
29,0
9,5
Рабочие предприятий
14,5
57,5
18,7
Работники торговли (сфера 27,5
49,8
12,5
услуг)
Служащие (специалисты)
16,7
56,1
19,8
Работники культуры и обра- 19,9
59,6
14,8
зования
Сельская местность (трудо- 41,5
33,7
4,3
занятая часть)
Среднее по выборке
25,6
49,9
12,0
33

Неопределенное
9,5
23,3
8,8
9,6
7,3
5,5
20,4
12,1
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№
п/п
8
9
10
11
12

Группа выборки
Положительное
Юристы ОВД
55,8
Гражданско-правовые юри- 12,9
сты
Правопослушные
39,0
Правонарушители
13,5
Средние значения (п.10-11)
26,2

Окончание табл. 2
Категория отношений
НастороНедоверНеопредеженное
чивое
ленное
26,5
8,1
9,2
62,4
9,1
15,4
42,5
51,8
47,2

7,6
26.0
16,8

10,7
8,5
9,6

Инструкция: выбор респондентом предлагаемой графы опросного листа для оценки отношения
– положительного, настороженного, недоверчивого, неопределенного. Оценка ответов: 100% по
строке.

борки и соответствует ранее выявленным
закономерностям [20]: законопослушные
граждане положительно оценивают деятельность милиции, тогда как незаконопослушные склонны к негативной оценке (нарастает недоверие), уменьшается неопределенное отношение (оценки становятся более
обдуманными). Однако полученные результаты вновь вызывают вопрос, который требует разрешения на очередном этапе исследования: почему высок показатель настороженного отношения к юристам, одинаково
высоко представленным в группе законопослушных и незаконопослушных граждан?
Поиск ответов может находиться в планировании дальнейшего исследования, как в
социологической плоскости, так и в психологической, связанной с анализом общества как системы по отношению к системе
индивидуальности юриста в определении
условий жизнедеятельности юристов.
Поэтому необходимо сравнить отношение населения к социальному институту
ОВД и отдельно к сотрудникам ОВД. С
этой целью при проведении опроса предлагалось выразить свое мнение к ОВД в целом
(табл. 2) и рядом в графе относительно отдельных сотрудников (ответы – в табл. 3).
Ввиду громоздкости итоговых показателей
отношения к ОВД (графа 3 и 4, табл. 3) и к
сотрудникам результаты приведены в отдельной дополнительной табл.3

Сопоставив данные табл. 1 и 2, отмечаем, что, несмотря на низкое доверие к милиции (положительное отношение только у
25% населения), в системе социальных институтов она занимает ведущее место (4-й
ранг). Такое противоречивое отношение к
ОВД характеризует соответственно и противоречивые требования общества к юридической деятельности ОВД. С одной стороны, общество признает важность, необходимость такого социального института, как
ОВД (табл. 1), но с другой – парадоксальным образом, настороженно и недоверчиво
относится к сотрудникам ОВД (табл. 2, соответственно 49,9% и 12% населения). Подобное явление можно обозначить как
«синдром больного ребенка»:
· амбивалентное отношение – уважение и неприятие, признание и отторжение,
любовь и ненависть;
· требование обеспечить свою правовую защиту от лиц, которые вызывают раздражение;
· зависимость от референтного лица и
опасение его реакций.
Помимо сказанного еще раз отмечаем,
что группы юристов ОВД и гражданскоправовых юристов проявляют (табл.3) полярные отношения. Это обстоятельство
подтверждает необходимость выделить экспериментальную и контрольную группы в
связи с различиями в отношении к ним общества и различиями в требованиях деятельности юристов разных специализаций.
Перекомбинация данных по правопослушным и правонарушителям (п. 10–11,
табл. 2) подтверждает тенденции общей вы-
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№
п/п

1
2
3
4
5
6
7

8
9

Дополнительная таблица 3
Отношение к отдельным сотрудникам ОВД (в %)
Группа выборки
Категория отношений
Положительное
Настороженное
ОВД
ОтдельОВД
Отдельв целом
ные со- в целом
ные со(графа 3, трудники (графа 4, трудники
табл.3)
табл.3)
Студенты
21,5
21,2
64,2
64,5
Пенсионеры
38,0
32,3
29,0
34,7
Рабочие предприятий
14,5
26,7
57,5
45,3
Работники торговли (сфера услуг)
27,5
41,5
49,8
35,8
Служащие (специалисты)
16,7
32,1
56,1
40,7
Работники культуры и образования
19,9
36,8
59,6
42,7
Сельская местность (трудозанятая 41,5
35,5
33,7
39,7
часть)
Среднее по выборке
25,6
32,3
49,9
43,2
Юристы ОВД
55,8
62,4
26,5
19,9
Гражданско-правовые юристы
12,9
35,6
62,4
39,7

Примечание. Данные граф 5, 6 (табл. 2) и соответствующие им результаты отношений к отдельным
сотрудникам (табл. 3) не приводятся, так как они по большинству показателей совпадают. По параметрам «недоверия» и «неопределенности» присутствует эффект отождествления социального института ОВД и сотрудников – нет дифференциации в негативных отношениях.

жение настороженного отношения к личности юристов ОВД, в отличие от настороженного отношения к ОВД как структуре
государства. Другая социальная группа
(студенты, пенсионеры, трудозанятая часть
населения сельской местности) демонстрирует противоположные тенденции. Таким
образом, правомочны дальнейшие исследования индивидуальных особенностей юристов.
Однако ранее поставленные вопросы
не могут быть рассмотрены в полной мере,
если не подвергнуть анализу отношения
выборки к отдельным подразделениям органов внутренних дел (табл. 4).

Анализ данных дополнительной табл.
3 свидетельствуют о различиях в оценках
положительного и настороженного отношения респондентов к ОВД (графа 3 и 4) и к
отдельным его представителям. Респонденты к организации и в требованиях к деятельности юристов явно дифференцируют
их относительно функционирования как социального института и как отдельной личности. Например, рабочие предприятий, работники торговли (сфера услуг), служащие
(специалисты), работники культуры и образования отмечают
нарастание положительного отношения больше к отдельным
сотрудникам ОВД, чем к этому социальному институту в целом и одновременно сни-

Таблица 4
№
п/п

1
2
3
4
5
6

Ранг оценки отношений к отдельным подразделениям ОВД
Подразделения ОВД
Ранг Средний
Юристы
балл (вся ОВД
выборка)
Ранг Балл
Паспортно-визовая служба
ГИБДД
Дежурная часть
Патрульно-постовая служба
Участковые уполномоченные
Следствие ГСУ ГУВД

1
2
3
4
5
6
35

3,26
3,19
3,14
3,06
2,87
2,83

1
7-8
3
7-8
5-6
2

4,21
4,01
4,13
4,02
4,04
4,19

Гражданскоправовые
юристы
Ранг Балл
1
3
2
6
5
8

3,81
3,41
3,67
3,12
3,17
2,79
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№
п/п

7
8
9

Подразделения ОВД

Ранг

Уголовный розыск
7
Инспекция по делам несовершенно- 8
летних
Средний балл

Результаты данных отношений к юристам подразделений ОВД соответствуют
общим тенденциям, выявленным ранее в
анализе ранга оценки к социальному институту юристов ОВД (табл.1). Отметим, что
средний балл табл. 1 (п. 4 (милиция): балл
(вся выборка) 2,92; юристы ОВД – 3,99;
гражданско-правовой юристы – 3,20), допустимо одинаковы средним баллам табл. 4:
соответственно 2,97 балла, 4,08 балла, 3,28
балла. Поэтому полагаем, что выводы результатов табл. 1 в части отношения населения к милиции в целом и табл. 4 в отношениях к отдельным подразделениям ОВД
корректны.
В анализе отношений к подразделениям ОВД, как и по данным табл.1, отмечаем
полярность оценок различных групп респондентов (за редким исключением одинаковой оценки паспортно-визовой службы
ОВД – ранг 1). Психологический анализ результатов:
· респонденты – представители граждан (графа «вся выборка»), юристов ОВД и
гражданско-правовых юристов – дают полярные оценки. Очевидно, это связано с положением эксперта – «извне» и «изнутри».
Мнение граждан характеризует позицию
общества в организации и требованиях
юридической деятельности к ее исполнителям – подразделениям ОВД (объектная детерминация деятельности юристов). Ответы
юристов ОВД соответствуют позиции эксперта, тождественной мнению исполнителя,
в ответ на требования общества к тем же
подразделениям ОВД (субъектная детерминация деятельности). Их совпадение возможно при наличии полноценного обмена
информацией о деятельности юристов посредством гласности, демократизации общественных институтов и гуманистических
тенденций в правоприменении с направлен-

Окончание табл. 4
Средний
Юристы
Гражданскобалл (вся ОВД
правовые
выборка)
юристы
Ранг Балл Ранг Балл
2,76
2,68
2,97

4
5-6

4,06
4,03
4,08

7
4

3,11
3,21
3,28

ностью на защиту прав личности граждан. В
качестве подтверждения – совпадение в
оценке паспортно-визовой службы;
· несовпадение оценок юристов ОВД и
гражданско-правовых юристов связано, в
свою очередь, с различиями в условиях организации деятельности юристов различных
специализаций. Вероятно, и это различие
проявляется в формировании индивидуального стиля жизнедеятельности – возникает необходимость подтверждения такого положения в дальнейшем исследовании.
Здесь следует отметить, что в теории ИИ
постулируется зависимость формирования
стиля (общения, деятельности, активности)
от условий объективной реальности и важно
отметить, что эта зависимость нашла эмпирическое подтверждение во многих диссертационных работах (Б.А. Вяткин [6], М.Р.
Щукин, А.А. Волочков, Т.М. Хрусталева и
др.);
· противоположные оценки юристов
ОВД и граждан (вся выборка) отображают
«объектную» и «субъектную» детерминации жизнедеятельности, характеризуют не
только противоречие в объективных требованиях деятельности и «ответного» формирования стиля у субъекта труда, но и несоответствие деятельности более широкому
социальному контексту. Подобное несоответствие ранее отмечали С.А. Шапкин [19],
Л.Г. Дикая (1996, с. 20).
Анализ данной части результатов вызывает следующий вопрос: требования общества к деятельности юристов оказывают
влияние на личностные особенности и результативность работы подразделений ОВД
или выходят за рамки выполнения профессиональных обязанностей? С целью ответа
на него проведен анализ негативных явлений в ОВД (табл. 5). Метод: интервью и
свободные ассоциации. Инструкция: сво36

Социально-профессиональные условия жизнедеятельности юристов

бодный перечень негативных явлений в
ОВД, с которыми сталкивались респонденты. Оценка: ответы структурированы по
наиболее часто встречающимся наименова-

ниям и переведены в проценты выраженности (встречаемости) измеряемого явления от
возможных 100% мнения респондентов.
Таблица 5

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ранг оценки негативных явлений в деятельности юристов
Перечень негативных явлений
Ранг
%
Юристы
встреОВД
чаемости
(об ОВД)
(вся выбор- Ранг %
ка)
Недостаточная культура общения
1
41,1
(из 1
39,2
100%)
Использование служебного поло- 2
39,2
4
24,7
жения
Равнодушие, безразличие
3
35,4
5
22,1
Низкий профессионализм
4
34,4
2
36,6
Коррумпированность
5
31,8
6
21,1
Необоснованное задержание
6
31,5
7
16,8
Необоснованные насильственные 7
28,3
9
14,2
действия
Формализм, волокита
8
28,1
3
32,6
Психологическое давление, неува- 9
24,2
8
15,8
жение прав личности
Нарушение закона
10
16,2
10
2,1
Средний %
31,02
22,5

При структурировании свободных высказываний респондентов и обобщении результатов возникла необходимость разделить ответы на часть непосредственно связанных с негативными явлениями в юридической деятельности ОВД (табл. 5) и на отражающие рост проблемных явлений в обществе, но которые, по мнению респондентов, связаны с негативными явлениями в
юридической деятельности (табл. 6). В свободных рассуждениях на заданную тему
респонденты неожиданным образом перешли на обобщающие проблемные вопросы:
· система «общество» вырабатывает не
только требования к деятельности юристов,
но и условия их жизнедеятельности;
· противоречия внутри системы «общество» порождают негативные проявления
в других, сопряженных с ней системах (в
системе «индивидуальность» и «мир индивидуальности»);
· внутрисистемные противоречия инициируют разнообразные проявления – правосознания, ценностей, поведения, стилей и
др.
Анализ негативных явлений в деятельности юристов ОВД (табл. 5) пред-

Гражданскоправовые
юристы
Ранг %
1

55,7

4

33,8

3
2
5
6
7

39,2
48,8
32,4
28,3
25,5

9
8

20,1
21,9

10

13,7
31,9

ставленный в виде сопоставления результатов оценки со стороны граждан (вся выборка), юристов ОВД и гражданско-правовых
юристов, не претендует на полноту охвата
предлагаемым перечнем всех проблем ОВД,
а включает наиболее «острые». Отсюда все
ранги, независимо от их порядкового расположения, имеют существенное значение –
нет менее важных и менее значимых. Поэтому «более значимые» по своей выраженности ранги оценены как «чрезвычайно
опасные» в профессиональной юридической среде. К таковым относятся:
· низкая культура общения юристов с
населением, общение без учета индивидуальных особенностей граждан;
· равнодушие и безразличие к нуждам
людей, обратившихся за помощью;
· низкий профессионализм (связанный
с недостаточным уровнем первоначальной
профессиональной подготовки и слабой организацией переподготовки и усовершенствования);
· использование служебного положения, как проявление, например, авторитаризма наделенных властными полномочиями юристов.
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Все ранги негативных явлений почти
полностью совпадают во всех выборках (несмотря на то, что, по оценкам респондентов,
они имеют разную степень выраженности,
разные %) – это совпадение характеризует
глубину проблем ОВД. Единственное несовпадение отмечается по п. 8, табл. 5
(«формализм, волокита»): у граждан – 8-й
ранг, у гражданско-правовых юристов – 9-й
ранг, тогда как у юристов ОВД – более высокий 3-й ранг. Такое несовпадение, к чести
юристов ОВД, по нашему мнению, означает
точность и адекватность оценок и то, что
формализм и волокита не «изобретение»
юристов, они сами от них страдают и видят
в них источник проблем внутри ОВД.
В контексте задач данного исследования отображения на социально-психологическом уровне тенденций в структуре
жизнедеятельности проведем психологический анализ результатов (табл. 5):
· выявленные в оценках респондентов
негативные явления включают пункты, относящиеся к предметной деятельности: общение, применение знаний (профессионализм);
· включают субъект-субъектные отношения юристов: организация взаимодействия с коллегами (на примере коррумпированности);
· включают субъект-объектные взаимодействия: необоснованное задержание,
насильственные действия, психологическое
давление, нарушение закона;
· изменения личности в условиях
юридической деятельности: равнодушие,
безразличие, использование служебного положения, формализм, волокита.
Поэтому исходя из анализа результатов полагаем, что они подтверждают необходимость включения в структуру жизнедеятельности не только компонентов пред-

№
п/п

1
2
3
4

метной деятельности, но и компонентов
субъект-субъектных отношений, субъектобъектных взаимодействий. А изменения
личности являются результативной стороной стиля в специфических условиях различных специализаций юридической деятельности.
Кроме
того,
социальнопрофессиональный анализ негативных явлений в ОВД вскрывает следующие тенденции:
· взаимодействия условий жизнедеятельности и индивидуальности приводят к
формированию индивидуального стиля (в
соответствии с теорией интегральной индивидуальности);
· история эмпирических исследований
индивидуальных стилей (деятельности, общения, активности – Б.А. Вяткин, М.Р. Щукин, А.А. Волочков и др.) связана с выявлением опосредующего звена и присущих ему
компонентов предметной деятельности. Но
в проводимом нами анализе полученных на
данном этапе результатов мы отмечаем наличие иных психических явлений, помимо
компонентов предметной деятельности в
профессии «человек-человек» – общения,
но также межличностных отношений в совместной профессиональной деятельности
(между коллегами) и компонентов профессионального взаимодействия с гражданами.
Поэтому правомочно называть изучаемый
стиль в юридической профессии не стилем
отдельной деятельности, а стилем жизнедеятельности.
Далее обратимся к анализу ответов,
характеризующих проблемные изменения в
обществе и связанных, по мнению респондентов, с негативными явлениями в юридической деятельности (табл. 6.).

Таблица 6
Ранг оценки проблемных явлений в обществе
(косвенно связанных с негативными явлениями в правоотношениях)
Юристы
Перечень проблемных явлений
Вся выборка
(ОВД,
гражд.-прав.)
Ранг
% ответов
Ранг
%
Изменившиеся ценности
Квалифицированная работа
4
28,2
2
48,6
Стабильная работа
3
36,4
4
37,8
Профессиональная карьера
8
5,6
8
10,8
Материальное благополучие
1
61,7
1
64,9
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№
п/п

5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21

Окончание табл. 6
Юристы
Перечень проблемных явлений
Вся выборка
(ОВД,
гражд.-прав.)
Ранг
% ответов
Ранг
%
Социальная поддержка (родственники, друзья, 2
37,4
3
45,9
знакомые, покровители и др.)
Прочная семья
5
27,8
5
32,4
Свобода, независимость
7
9,3
7
16,2
Возможность личностного развития (интересов, 6
9,5
6
18,9
склонностей, хобби и др.)
Нарастающие социальные проблемы
Опасение за личную безопасность, при росте 4
43,2
5
59,5
преступности
Неуважение закона
8
24,3
9
29,7
Безнаказанность
5
33,6
2-3
67,7
Культ силы в отношениях людей
6
28,7
6
48,5
Низкий уровень жизни
2
57,9
4
64,8
Ограничения в дополнительных доходах
9
20,3
7
32,3
Нестабильность общественного развития
7
27,1
8
29,6
Социальное неравенство
1
81,3
1
83,8
Снижение культуры и морали
3
44,9
2-3
67,6
Потенциальность нормативной жизнедеятельности (возможность успеха в жизни
при соблюдении закона):
Да, возможен (есть возможность)
2
34,7
1
39,8
Не всегда
1
35,5
2
37,4
Нет, не возможен
3
17,2
3
13,9
Отказались отвечать (по п.18-20)
12,6
8,9
стов – высококвалифицированным и, следовательно, доходным, а у основной части выборки – стабильным доходом в труде) – в
такой последовательности, а не наоборот.
Именно такая последовательность формирует, по мнению респондентов, отношения
к профессиональным обязанностям как к
«доходному месту», а не как служение во
имя и во благо человека (как предусматривает профессия «человек-человек»). Аналогичную проблему в исследованиях профессиональной идентичности формулирует
Е.П. Ермолаева (1998, [9]), она обозначает
ее «профессиональным маргинализмом».
Профессиональный маргинализм – антагонизм профессиональной идентичности, массовидное явление эпохи перемен в России,
проявляющийся в виде неадекватного Яобраза профессионала, «эксплуатации»
профессии, имитации деятельности и профессионального сознания. В настоящее
время наблюдается перекос баланса между
профессионалами и маргиналами в сторону
маргиналов. Это явление снижает порог со-

Исследование, сначала проводимое по
методу интервью на заданную тему, переросло в ассоциативный эксперимент в классических его проявлениях (свободные ассоциации к источнику тревоги – К. Юнг,
З. Фрейд).
Условную группу ответов, обозначенную «изменившиеся ценности», составили
жизненные ценности-цели в их соотношении:
· материальное благополучие – работа
(карьера, квалификация, стабильный доход);
· свобода (независимость) – личностное развитие (самореализация);
· источник личностных ресурсов (стабильности) в социальной поддержке –
прочная семья.
По мнению респондентов, в общественном сознании изменения ценностей граждан связаны с социальными проблемами и
их влиянием на искажение правосознания.
Констатируем, что на первом месте
стоит материальное благополучие (п. 4 табл.
6), которое обеспечивается трудом (у юри39
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циальной приемлемости качества профессионального труда, а в социально значимых профессиях опасно для общества [9].
А.Н. Занковский в эмпирических исследованиях отношения к труду и роли ценностных предпочтений выявил противоречие
между ценностями и повседневным поведением, между моральными требованиями
деятельности и реальным поведением. Прослеживается тенденция к ослаблению роли
ценностей
связанных
с
моральноэтическими аспектами жизнедеятельности и
появлением иных приоритетов и ориентиров, связанных с благополучием, а также
тенденция ослабления отношения к труду
как самостоятельной ценности [10].
Поэтому
полагаем
необходимым
включить в структуру жизнедеятельности
юристов ценностные установки отношения
к труду и жизнеобеспечения, удовлетворенности трудом и субъективного значения
деятельности.
В разделе «Изменившиеся ценности»
(табл.6) на 2–3-м, наиболее значимом, месте
располагается
социальная
поддержка
(37,4% у всей выборки и 45,9% у юристов).
По мнению респондентов, социальная поддержка характеризует двоякого рода тенденции. Первая – обеспечение стабильности
и уверенности при встрече с жизненными
трудностями, когда близкие люди помогают
преодолевать внезапно возникающие преграды (стрессы, конфликты, невзгоды, угрозы). Однако подобное поведение оправдано на уровне индивидуальных форм реагирования на стресс-факторы и наличием
поддержки, в частности, со стороны семьи
(п. 6, табл. 6 – «прочная семья» у 27,8%
всей выборки и 32,4% юристов). Тогда как
при ином взгляде на проблему социальной
поддержки, на уровне социального взаимодействия различных слоев населения, она
может простираться от взаимопомощи (например, меценатство, попечительство и др.)
до противоречия и неприятия (по национальному, имущественному и другим признакам). Отсюда проявление второй тенденции – объединение отдельных лиц и групп
населения для оказания взаимной поддержки, но не для всех, а только для избранных
людей. Именно эту тенденцию как негативную имели в виду респонденты при характеристике изменившихся ценностей в
обществе, влекущих за собой отрицательные явления в юридической деятельно-

сти и в обществе в целом: коррумпированность (п. 5 табл. 5), социальное неравенство (п. 16 табл. 6), снижение уровня
культуры и морали (п. 17 табл. 6).
Следует отметить, что в психологии
морально-нравственные
аспекты
психических явлений не рассматриваются и относительно социальной поддержки отмечается ее малоизученность. Из отечественных
психологов Т.Л. Крюкова [12] изучала продуктивные и непродуктивные стратегии
совладания со стрессом, в которые включена «социальная поддержка». У российской
молодежи среди выбранных стратегий преобладают социально-продуктивные (социальная поддержка, профессиональная помощь, общественные действия) и некоторые
непродуктивные стратегии (с. 144–146). По
меткой интерпретации Т.Л. Крюковой [12]
патриархальная ментальность («соборность») российской молодежи объясняет
социально-ориентированные стратегии и их
эффективность в условиях меньшего контроля над обстоятельствами жизни (наследие тоталитарного режима). Очевидно, этими факторами «наследия» объясняется слабое стремление к свободе и независимости
(п. 7 табл. 6 – всего лишь у 9,3% всей выборки и 16,2% у юристов), низкие возможности личностного развития на данном этапе развития общества (п. 8 табл. 6 – только
у 9,5% респондентов общей выборки, 18,9%
юристов) [12].
Сравнительно новым направлением
изучения совладания со стрессом является
определение их способов и стратегий на основе имеющихся у человека индивидуально-психологических ресурсов. Ресурсы могут нивелировать последствия воздействия
стресс-факторов и определяют жизнестойкость человека. К ресурсам могут быть отнесены физиологические и личностные качества, социальные характеристики (включая социальную поддержку, благополучие
человека в обществе), навыки и положительный опыт преодоления стресса [12, 16,
21, 22 и др.]. Усилия, направленные на сохранение и увеличение ресурсов – межличностное общение для получения социальной
поддержки, позволяют легче справиться с
жизненными трудностями и невзгодами.
Поэтому феномен социальной поддержки
имеет значение для теории и практики преодоления кризисов в жизнедеятельности
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субъекта профессиональной деятельности
[16, 17, 21, 22].
Раздел «Нарастающие социальные
проблемы» (табл. 6) включает характеристики внутреннего состояния системы «общество». Но в силу того, что экспертыреспонденты занимают различное социальное положение в самом обществе, становятся понятными разительные различия в
оценках – в группах «Вся выборка» и
«Юристы». В связи с репрезентативностью
респондентов «Вся выборка» их мнение
принимается за адекватную оценку проблем
внутри общества, «внутрисистемные» противоречия, по выражению Л.Г. Дикой [7].
Тогда как эксперты-юристы выражают сложившиеся представления о проблемах общества исходя из позиции других систем –
«мира индивидуальности» юриста и также
системы «интегральной индивидуальности»
юриста. Однако, в какой мере экспертыюристы отображают социальные проблемы
в обществе, зависит от строения системы
«мира индивидуальности», от преобладания
экстраиндивидуальных или интериндивидуальных свойств [8]. Иными словами, оценку
общественным проблемам юристы-эксперты дают настолько точно, насколько они
восприимчивы к требованиям общества в
жизнедеятельности, насколько принимают
или не принимают ценности общества (зависимы или независимы от них), насколько
изменено
сознание
юристов
специфическими особенностями самой юридической деятельностью. Можно также пояснить
различия в оценках респондентов в связи с
тем, что «вся выборка» выражает мнение
«заказчика» юридической деятельности
(требования и объективные условия жизнедеятельности), а эксперты-юристы выражают мнение «исполнителя» юридической
деятельности и это, в свою очередь, характеризует отражение субъектом (юристом)
объективных условий и требований жизнедеятельности – условия и требования конкретной деятельности, более общие социальные требования (М.Р. Щукин). Поэтому
юристы, погруженные по долгу службы в
решение проблем правоотношений, обладают иным отражением социальных явлений – у них другие рефлексивные механизмы.
Поясним сказанное. В таблице 6 («Нарастающие социальные проблемы») по всем
ассоциациям респондентов, объединенных в

перечень показателей обеспокоенности
(тревоги) граждан, отмечаем более высокую
по сравнению с другими таблицами выраженность проблемных явлений у юристов.
А в перечень включены следующие (п. 9–
17): опасение за личную безопасность при
росте преступности; неуважение закона и
безнаказанность; культ силы в отношениях
людей; низкий уровень жизни и ограничения в дополнительных доходах; нестабильность общественного развития; социальное неравенство; снижение культуры
и морали.
В выборке граждан проблемные явления в обществе (косвенно влияющие на негативные явления в правоотношениях)
большую обеспокоенность вызывают социальное неравенство (81,3%), низкий уровень
жизни (57,9%), снижение уровня культуры
и морали (44,9%), опасение за личную безопасность (при росте преступности отметили
43,2%). Оставшиеся показатели вызывают
беспокойство (тревогу) у меньшего количества граждан: безнаказанность (33,6%),
культ силы в отношениях людей (28,7%),
нестабильность общественного развития
(27,1%), неуважение закона (24,3%). С нашей точки зрения, мнение меньшего количества граждан характеризует индифферентное отношение населения к проблемам
правоотношений в обществе, или как принято в наше время именовать, «правовой
нигилизм» (не у всех, но у многих).
В группе юристов процент выраженности обеспокоенности «нарастающими социальными проблемами» (табл. 6) по сравнению с оценками респондентов-граждан
значительно больший. Однако есть и существенные различия: безнаказанность отмечают 67,7% юристов. Удивительно, что тревогу по поводу этой проблемы высказывают
в большей степени юристы. Большое различие во мнениях респондентов не может
не сказаться на взаимоотношениях граждан
и юристов как «субъект-объектных» взаимоотношений: неуважение, настороженность, безразличие и др. (табл. 5 «Оценка
негативных явлений в деятельности юристов ОВД»; табл. 3 «Отношение к отдельным сотрудникам ОВД»).
Знаменательной является оценка респондентами нестабильности общественного
развития (п. 15 табл. 6). Общей тенденцией
является ранговое место этого проблемного
явления в обществе – менее значимые 7-й и
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8-й ранги в общем перечне (отмечается всего лишь 27,1 % граждан и 29,6 % юристов).
В психологической литературе большое количество публикаций посвящено стрессам в
жизни человека и его негативного влияния
на жизнедеятельность человека (Касл С.В.,
1995; Леонова А.Б., 2000; Крюкова Т.Л.,
2002 и др.). Не только в настоящее время, в
период изменений привычных устоев жизни
и социально-экономических преобразований в России, но и всегда в периоды социальных и экономических изменений в обществе наблюдаются нервно-психическое
перенапряжение человека и сопутствующие
им последствия, ухудшающие жизнь (Величковский Б.Т., 2002; Бодров В.А., 2006).
Но сложившиеся представления о повсеместности распространения стрессового напряжения у населения в целом и у профессионалов в частности вступают в некоторое
противоречие с представленными данными
(в части нестабильности общественного
развития как проблемного явления и поэтому «ожидаемого» высокого процента «страдающих» от этого фактора). Только треть
опрошенных отметила обеспокоенность
этим неблагоприятным фактором. В этой
связи возникает вопрос: каким образом оставшаяся часть населения поддерживает
нервно-психическую устойчивость при
одинаковом влиянии на всех неблагоприятных факторов окружающего мира? Наше
мнение по этому поводу связано с анализом
тенденции, но не факта или данного явления, которая подтверждает необходимость
включения в ранее обозначенную структуру
жизнедеятельности параметра психической
устойчивости
(стойкости)
к
стрессфакторам, сопровождающих жизнь человека.
Кроме того, обратим внимание, что в
целом указанные особенности и различия в
оценках граждан и юристов влияют не
только на правоотношения, но и на готовность совершать действия, регулируемые
правом (просоциальные, асоциальные или
антисоциальные). В данном случае речь
идет о своего рода потенциальной готовности к нормативному поведению: только
треть граждан готовы к законопослушному
поведению (34,7% опрошенных), в то же
время юристы отмечают большую готовность к правопослушной жизни (39,8%).
Отмеченное ранее индифферентное отношение к закону (п. 10 табл. 6) не безразлич-

но для обеспечения безопасности общества,
так как две трети опрошенных считают
вполне вероятной жизнь в условиях нарушения закона:
· п. 19 табл. 6: «не всегда» – 35,5%, т.е.
эта часть граждан считают возможной
жизнь с нарушением закона;
· п. 20 табл. 6: 17,2% считают, что успех в жизни возможен только при нарушении закона.
У юристов несколько иные тенденции
по сравнению с оценками граждан. Успех в
жизни возможен только при соблюдении
закона, отмечает большее количество опрошенных юристов (39,8%). Сомнения в
возможности правопослушного поведения
высказали 37,4% юристов (п. 19 табл. 6),
больше чем в выборке граждан – очевидно
«правовой нигилизм» имеет место и в среде
юристов. Но гораздо меньший процент
юристов (п. 20 табл. 6–13,9%) считает невозможной жизнь в обществе без нарушения закона.
Тот факт, что 12,6% граждан и 8,9%
юристов (п. 21 табл. 6 – вопрос «возможность успеха в жизни при соблюдении
закона») отказались от ответа, вероятно,
свидетельствует о неточности полученных
результатов. Но, по нашему мнению, трактовать данные по п. 18–21 (табл. 6) следует
иначе – в сравнении соотношения тенденций. Так, 12,6% выборки не определившихся с ответом, косвенно отрицают правопослушное поведение и пополняют группу потенциально неправопослушных граждан.
То, что в группе юристов отказались отвечать значительно меньше респондентов
(8,9% – п. 21 табл. 6), свидетельствует о их
более зрелой оценке характера правоотношений в обществе. Кроме того, у юристов
выше оценки законопослушного поведения
(п. 18 табл. 6–39,8%), но выше и сомнения в
возможности соблюдения закона (п. 19–
37,4%). Сочетания этих показателей, по
сравнению с подобными показателями граждан, отражают или сознательные механизмы искажения (так называемой «социальной желательности», широко известной в
психологии), или подсознательные механизмы (в классической интерпретации ассоциаций – З. Фрейда и К. Юнга) «сверхнормативного
поведения».
Исследования
А.Н. Занковского (1996) подтверждают
скрытое несоответствие между моральными
требованиями и реальным поведением. Как
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бы то ни было, выявленные тенденции в
«потенциальности нормативной жизнедеятельности» у юристов более высокие.
Отмеченное в анализе тенденций подтверждает включение в структуру жизнедеятельности юристов особенностей реагирования на факторы внешней среды (профессиональной среды, объектов правоотношений, объективной реальности жизни), а
именно:
· Рефлексивные механизмы (апперцепция критических и обыденных ситуаций).
· Динамика психической устойчивости
(самооценочная характеристика кризисного
поведения).
· Стратегии взаимодействия (субъектобъектные).
· Социальная желательность (нормативность поведения и деятельности).
Результаты анализа (табл. 6) проблемных явлений в обществе (косвенно связанных с негативными явлениями в правоотношениях) свидетельствуют о наличии психологических компонентов, включающих не
только отдельную предметную деятельность, поэтому правомочно обозначать
стиль, изучаемый в юридической профессии, не стилем профессиональной деятельности, а стилем жизнедеятельности субъекта профессиональной деятельности (компоненты обозначены в гипотетической структуре и находят свое подтверждение в анализируемых тенденциях).
Резюме:
· группы юристов ОВД и гражданскоправовых юристов дают полярные социально-психологические оценки – поэтому
правомочно выделять экспериментальную
группу сотрудников ОВД и контрольную
группу гражданско-правовых юристов;
· противоречивое отношение к юристам характеризует противоречивые требования общества к организации и к результатам юридической деятельности;
· респонденты в организации и требованиях к деятельности юристов дифференцируют их раздельно к функционированию социального института и отдельной
личности. Правомочны дальнейшие исследования индивидуальных особенностей
юристов;
· несовпадение оценок юристов ОВД и
гражданско-правовых юристов связано с
разными условиями организации деятель-

ности юристов различных специализаций.
Это различие проявляется в формировании
стиля жизнедеятельности юристов;
· граждане, юристы ОВД дают полярные оценки. Оценка граждан характеризует
позицию общества в организации и требованиях юридической деятельности (объектная детерминация жизнедеятельности). Ответы юристов ОВД соответствуют позиции
исполнителя как ответ на требования общества (субъектная детерминация жизнедеятельности);
· выявленные в оценках респондентов
негативные явления в деятельности ОВД
включают компоненты, относящиеся как к
предметной деятельности, так и субъектсубъектным отношениям юристов, а также к
субъект-объектным взаимодействиям и изменениям личности как сущности жизнедеятельности юристов;
· сохранение и увеличение ресурсов
противодействия
стресс-факторам
посредством межличностного общения для
получения социальной поддержки позволяют справиться с жизненными трудностями и невзгодами. Феномен социальной
поддержки имеет не только теоретическое,
но и практическое значение для изучения
проблемы преодоления стрессов в жизнедеятельности профессионала, а также явления «коррумпированности» юристов.
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В статье «Институты децентрализация власти» затронуты проблемы
соотношения централизации и децентрализации государственной власти на
примере реализации института местного самоуправления. Автор акцентирует
внимание на необходимости разработки теоретико-правовых основ местного
самоуправления как гарантии развития демократии в Республике Казахстан.
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В современном мире тенденция централизации социальных систем вполне
уравновешивается тенденцией децентрализации, сегментации общества. Одно из первых в мировой науке исследований в этой
области принадлежит А.Токвилю. Он различал два типа централизации:
– правительственную (политическую);
– административную [16, с. 83].
При первом типе власть сосредотачивается в едином центре для защиты общих
для всех слоев общества интересов (установление общих законов и взаимоотношений с иностранцами). При втором подобная
же концентрация власти происходит для
защиты интересов отдельных слоев общества, например тех или иных действий и начинаний общины [16, с. 83].
В ХIХ веке французский юрист А.
Батби писал, что при «политической и административной централизации центр высасывает из окраин все интеллектуальные соки, в результате чего над изнемогающим
телом страны поднимается буйная столица»
[12, с. 6].
В ХХ веке о централизации с тех же
позиций говорил В. Жискар де Эстэн: «Века
централизации давят на нас. Мы обязаны им

гипертрофией столицы и атонией некоторых провинций, избыточной регламентацией и отсутствием должной ответственности
на местах. Решение на верху вопросов, которые могут быть урегулированы внизу, не
согласуется с принципом либеральной власти» [12, с. 9].
В современных условиях во всех цивилизованных странах развитие централистских тенденций порождает требование
«благосклонности» местной общины к общественным интересам. Таким образом,
сложился мощный механизм воздействия. К
нему следует отнести финансовую зависимость, правовое регулирование, контрольную деятельность, общегосударственную
программу делегирования полномочий и
т.д. [2, с. 46].
В соответствии с положением деконцентрации власти сущность власти сводится
к тому, чтобы подчеркнуть, что властные
полномочия не делегируются обществу, а
происходит некое перераспределение власти по уровням правительственной администрации. Деконцентрация предполагает
лишь передачу полномочий от вышестоящих органов государственной иерархии к
нижестоящим. Ж. Ведель определяет деконцентрацию
как
«организационный
принцип, значение которого сводится к то-
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му, что значительные властные полномочия
передаются государственным служащим,
представляющим центральную власть на
местах, поставленным во главе различных
административных кругов либо различных
государственных служб» [14, с. 7].
В большинстве демократических государств именно местные органы управления непосредственно решают повседневные, наиболее важные общественные вопросы. Это обусловливает сравнительно
высокую управленческую заинтересованность и активное участие граждан в деятельности местных органов власти [8,
с. 209]. К тому же непосредственное участие людей в управлении своей общиной,
селом, районом, городом, предприятием не
требует высокого профессионализма и политической ответственности, необходимых
при управлении делами централизованного
управления в масштабе всего государства.
Все это создает благоприятные предпосылки для широкого воплощения самоуправленческих принципов на уровне местной
административно-территориальной организации [10, с. 209].
Под деконцентрацией власти также
понимают «передачу полномочий назначаемым из центра органам местной администрации» [7, с. 271]. Деконцентрацией называют и «ослабленную форму централизации, подразумевающей наличие местных
органов, зависящих от правительства функционально и в порядке подчиненности их
должностных лиц» [11, с. 18].
Родственной, но не тождественной, в
данном смысле, выступает категория «деволюция», так как имеет региональный характер и ассоциируется с делегированием центральным правительством полномочий отдельным частям государства (субнациональным единицам) при полном сохранении
суверенитета центра. При этом различают
законодательную (предоставление органам
региона права издавать законы) и административную деволюцию (передачу органам
соответствующей субнациональной единицы права осуществлять законы и политику,
устанавливаемую центром, конкретизируя

ее применительно к специфике данного режима) [13, с. 202].
Оборотной стороной централизации в
ее чрезмерной форме, как известно, является патернализм. А Токвиль писал, что «доведенная до крайности централизация имеет
целью ослабить у людей общинный дух»
[16, с. 83].
Многие сторонники либерального
толка сошлись в том, что увлечение централизацией не проходит даром ни для общества, ни для государства. В этом смысле они
разделяют мнение А Токвиля о том, что
«централизация хороша в случаях, когда
определенный этап общественного развития
требует быстрой концентрации всех сил нации. В нормальных же условиях централизация административной власти сковывает
творческий потенциал народа, мешает его
обновлению» [16, с. 83].
Известны также индивидуалистические взгляды на централизацию Б.Н. Чичерина, который утверждал, что только государство в состоянии руководить судьбой
современных наци, а настоящий либерализм
вовсе не предполагает принципа государственности [19, с. 9–12]. Б.Н. Чичерин высказывался за централизацию как административную, так и правительственную, не возражая при этом против делегирования известных полномочий центра местным представительствам, что вызвало резкую критику Н.Г. Чернышевского [18, с. 651–652].
Важнейшее значение местного управления сводится к реализации идеи децентрализации власти. Понятие децентрализации связано прежде всего с функциями государства [17, с. 34]. По мнению А.Б. Венгерова, «есть вопросы при решении которых
централизация, понимаемая как монополия
центра, не только неизбежна, но и полезна
делу» [15, с. 157].
Но существуют и противоположные
позиции, согласно которым децентрализация функций государства объективно необходима. «Централизованная управленческая
деятельность должна быть достаточной для
своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации и одновременно не блоки46
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ровать самоуправление внутри системы в
нормальных условиях» [5, с. 55].
Имевшая место в первые годы независимости Казахстана сильная централизация
государственной власти была оправданной,
так как приоритетными задачами являлись
строительство государства, укрепление суверенитета страны, сохранение территориальной целостности. Сохранение централистских тенденций в данный период и среднесрочной перспективе сдерживает развитие страны, создает опасность стратегического отставания даже от ближайших соседей. Поэтому на сегодняшний день проблема
децентрализации
государственного
управления в Республике Казахстан является одной из важнейших. В данной связи, в
рамках конституционных и административно-правовых реформ, в Казахстане были
разграничены полномочия между уровнями
государственной власти, проведены децентрализация функций и полномочий государственных органов, исключение отдельных
контрольных функций государства, а также
ограничение лицензируемых видов деятельности, предполагающие совершенствование норм действующего законодательства
[8].
Следует уточнить, что в республике
осуществляется постепенная децентрализация функций центральных государственных
органов с поэтапной передачей части их
функций в регионы и частный сектор, сокращается сфера монополии и создаются
условия для развития конкуренции в сфере
оказания государственных услуг, внедряется принцип «одного окна» при обслуживании населения. На смену бюрократической
зависимости и иерархической подчиненности приходит принцип автономии и ответственности за выполнение основной миссии, возложенной на государственные
структуры. В связи с этим на первый план
выходят организационная гибкость, управление инновациями, децентрализация, значительная свобода действий персонала.
В соответствии со Стратегией развития Казахстана до 2030 г. [9] децентрализация как переосмысление и изменение роли,
ответственности и полномочий различных

уровней управления является одним из методов достижения эффективности деятельности правительства. Опыт реформ в странах Европы и СНГ показывает, что децентрализация играет важную роль в процессах
демократизации и трансформации экономики и общества, которые требуют правильного понимания их сути, продуманности и
взвешенности действий, так как затрагивает
различные стороны жизни общества: политические, правовые, социальные, административные, экономические и культурные.
Децентрализация способствует повышению восприимчивости органов власти к
местным потребностям и проблемам. Когда
ответственность за предоставление услуг и
обеспечение инфраструктуры децентрализована, местные органы могут лучше оценивать соотношение расходов и доходов, а
также более гибко реагировать на потребности населения в рамках бюджетных ограничений.
Децентрализация способствует повышению эффективности работы правительства и центральных государственных органов,
так как освобождает их от решения задач
местного характера и позволяет сконцентрироваться на стратегических вопросах
развития страны, тщательном планировании
и организации различных программ на республиканском уровне [9].
Здесь, на наш взгляд, важно учесть тот
фактор, что перераспределение полномочий между ветвями и уровнями власти обязательно сопровождаются ослаблением механизмов и институтов государственности.
Именно поэтому задача сохранения и упрочения казахстанской государственности при
одновременном росте влияния местного самоуправления предполагает научно обоснованный анализ природы прав местных коллективов.
Важнейшим элементом гарантирования демократии здесь выступает связь государственного и общественного (самоуправляемого) начал, обеспечивающая политикоправовой баланс сил, при котором будет сохранено единство государственной власти и
ее суверенитет. В данном случае государство отделяет весомую часть не только соци47
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альной, но и политической организации
общества местной власти, реализуемой в
форме либо самоуправления, либо государственного управления на местах. Кстати,
последняя является некоей трансформацией
самоуправления при непосредственном участии государства. Государство в лице своих
уполномоченных органов выполняет управленческие функции в сфере местной организации общества. Данная форма характерна для развивающихся, в том числе постсоветских, государств.
Следует, на наш взгляд, учесть названные Л. Бурлаковым направления, по
которым децентрализация способствует
процессу демократизации:
1) децентрализация создает возможности для непосредственного участия больших групп населения в вопросах управления через выборные органы или для косвенного участия – через местные выборы и
посредством пристального контроля за деятельностью правительства;
2) децентрализация создает возможности для появления на низовых уровнях новой элиты, которая может осваивать политические навыки и функции, необходимые в
конечном счете для участия в политической
жизни;
3) низовые органы управления действуют в определенной степени в качестве
противовеса или сдерживающей силы по
отношению к правительству страны;
4) децентрализация активизирует вовлечение местных и региональных действующих лиц в процесс местного экономического и социального развития;
5) передача полномочий местным органам власти помогает избежать перенапряжения в центре [4].
Тенденция меньшего участия в коммунальных и других хозяйственных делах и
расширения обязательств поручения также
отражает возрастающую интеграцию местных органов в государственный механизм, их приспособление к решению в первую очередь задач, имеющих общегосударственное значение. Показателен, в данном
вопросе опыт зарубежных стран, где объем
порученных дел составляет 80–90% общего

объема дел, выполняемых местными властями [1, с. 34–35].
По мнению Д. Бирд, децентрализация:
– дает возможность центральному
правительству сконцентрировать внимание
на вопросах национального значения, т.е.
вопросах, которые по своему характеру не
могут успешно решаться другими органами
управления. Очевидно, что в иерархической, децентрализованной системе на каждый уровень управления можно возложить
те функции, которые могут оптимально выполняться ими;
– способствует более глубокому вовлечению граждан в процесс управления,
что одновременно способствует обучению
граждан и вызывает у граждан чувство собственного достоинства и преданности государственной политике и решениям, в принятие которых они внесли свою лепту;
– укрепляет общую экономику, если
финансовая система предоставляет стимул
органам местного управления для участия в
местном экономическом развитии [3,
с. 7–9].
Д. Бирд также считает, что потенциал
децентрализации состоит в оказании позитивного воздействия на менталитет граждан. «Моральный дух и сила граждан могут
быть существенно улучшены в силу того,
что они сами могут позитивно влиять на
улучшение их собственной жизни» [3,
с. 7–9].
Соотношение централизации и децентрализации власти в государстве – это
сложнейшая проблема. Достичь оптимального баланса, столь необходимого для
управления обществом довольно-таки трудно по некоторым объективным и субъективным причинам. Во-первых, жесткий
централизм уже изначально, по природе
своей, призван существенно ограничить
возможности местной инициативы и творчества. Орган самоуправления, как таковой,
не может иметь место в строго иерархиризированной системе управления. Это, по сути, тоталитарное и авторитарное государство, которое не дает народной организации
возможность брать на себя инициативу и
48
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ответственность за ведение общественных и
государственных дел.
Как известно, органы управления на
местах при административно-командной
системе подвергались жесткому внешнему
контролю сверху, подробному инструктированию бюрократического центрального
аппарата (нередко некомпетентного) и строгой регламентации деятельности [6, с. 64–
65]. Постепенно развиваются все новые
уровни руководства, подкрепленные номенклатурно формируемым аппаратом и
излишне формальными процедурами. В
итоге появляются авторитарно управляемые
местные подсистемы, в которых власть институционализирована как официальный, а
не заслуженный авторитет. Им наделяются
официально сверху, политическими и правовыми актами, все местные органы власти
и управления и их руководители. В результате власть ассоциируется не с народом, а с
местной подсистемой органов и должностных лиц, ее представляющих в иерархии
централизованной системы децентрализация предполагает самостоятельность мест,
которая, высвобождая энергию масс, позволяет уяснить мотивы их действий и перспективу развития территорий [6, с. 64–65].
Такая система создает некую организационную структуру, при которой не только органы местного самоуправления, а каждый член сообщества, по долгу единства
сосуществования, принимает на себя дополнительную ответственность по мотивации своих действий и актуализации своего
поведения, что закрепляет установку на
удовлетворение нужд и повышение благосостояния всех или большинства жителей.
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На основе анализа нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального уровня, работ отечественных и зарубежных ученых сделан вывод о том, что в настоящее время нет единства в толковании понятия
основ местного самоуправления. В статье также предлагается проводить отличие основ местного самоуправления от принципов местного самоуправления.
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Понятие «основы местного самоуправления» принято считать новым для
отечественного государствоведения [11,
с. 83]. Оно применялось в названии целого
ряда разделов и глав законодательных актов
начала 90-х гг.: в законе СССР «Об общих
началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР» (1990 г.), законе
РСФСР «О местном самоуправлении в
РСФСР» (1991 г.), в Федеральном законе от
28 августа 1995 г. №154-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В
настоящее время данный термин используется в Федеральном законе от 6 октября
2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в законодательстве
субъектов Российской Федерации о местном самоуправлении и нормативных актах
муниципальных образований.
Местное самоуправление в Российской Федерации – форма осуществления
народом своей власти, обеспечивающая в
пределах, установленных Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных феде-

ральными законами, – законами субъектов
Российской Федерации, самостоятельное и
под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы
местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения
с учетом исторических и иных местных
традиций.
Несмотря на большое количество
нормативных правовых актов федерального,
регионального и муниципального уровня, в
работах зарубежных авторов, оперирующих
исследуемыми дефинициями, в отечественной правовой литературе на сегодняшний
день нет единства в толковании понятия основ местного самоуправления. Особенно
это касается тех случаев, когда в юридической литературе, нормативных правовых
актах ученые исследователи используют
правовые категории «основы» («принципы») в различных словосочетаниях: «основы конституционного строя», «основы местного самоуправления», «основы демократии» и т.д., определяя их содержание одно
через другое. Основы – это принципы … .
Принципы – это основы … .
Таким образом, возникает справедливый вопрос: что же их все-таки сближает и
разделяет? Попробуем ответить на постав-
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ленный вопрос на примере жизненно важной для каждого гражданина нашей страны
темы – «Основы (принципы) местного самоуправления», так как в соответствие со
ст. 1 Федерального закона №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
местное самоуправление составляет одну из
основ конституционного строя Российской
Федерации, признается, гарантируется и
осуществляется на всей территории Российской Федерации.
В ряде случаев «основы местного самоуправления рассматриваются как совокупность установленных Конституцией
Российской Федерации и Федеральными
законами норм-принципов, закрепляющих и
регулирующих наиболее существенные коренные общественные отношения, возникающие в процессе организации и осуществления местного самоуправления на всей
территории Российской Федерации, в соответствии с которыми должны находиться
все другие муниципально-правовые нормы
нормативных правовых актов» [21, с. 17].
Система принципов местного самоуправления – близка, но не тождественна
основам местного самоуправления. В исследуемых терминах действительно много
общего, так как и основы и принципы местного самоуправления относятся к числу
главных механизмов несущих конструкций
местного самоуправления.
Понятие «принцип» происходит от
лат. слова principium – начало, основа. Основное исходное положение какой-либо
теории, учения, науки и т.д. [22, с. 1057]
Так, А.А. Иванов определяет принципы
права как основные исходные положения,
юридически (законодательно и нормативно)
закрепляющие объективные закономерности общественной жизни [10, с. 264].
Принципам местного самоуправления,
в отличие от основ, посвящено множество
научных работ. Почти в любой монографии,
учебном и научно-практическом пособии, а
также в большинстве учебников по муниципальному праву Российской Федерации
принципы местного самоуправления определены как стержневые начала и идеи [21,
с. 158], коренные начала и идеи [23, с. 168],
исходные идеи, коренные начала [18, 19],

основополагающие начала и руководящие
идеи [8, с. 903], исходные нормативноруководящие начала [5, с. 292], лежащие в
основе организации и деятельности населения, формируемых им органов, самостоятельно осуществляющих управление местными делами, т.е. в большинстве случаев,
определяющими признаками являются слова – «коренные начала и идеи, лежащие в
основе…»
Возникает обоснованный вопрос: чем
же тогда являются основы местного самоуправления, чем они отличаются от принципов местного самоуправления?
По мнению Р.3. Лившица, принципы
охватывают всю правовую идею: и нормы, и
отношения – и придают ей логичность, последовательность, сбалансированность, освобождая их от конкретики и частностей
[14, с. 195].
Однако «…каждый вид общественных
отношений, регулируемых определенной
отраслью права, имеет, как правило, не один
уровень, а несколько. Общественные отношения, регулируемые конкретной отраслью
права, – однородны, но одновременно многообразны и имеют тенденцию к дроблению: выделению основной группы общественных отношений (основного вида или
первого уровня) и производных от нее или
примыкающих к ней других групп общественных отношений» [3, с. 15].
Следовательно, «…отношения, характеризующие общественный строй, не только
неодинаковы, но и неравноценны, есть первичные и вторичные общественные отношения, более того – конституционные нормы первичного и вторичного характера»
[25, с. 323], т.е. основы и принципы местного самоуправления относятся к базовым,
ключевым понятиям.
Однако, нормы-принципы, регулирующие эти категории, не адекватны по
своему содержанию. Принципы местного
самоуправления (самостоятельность в решении вопросов местного значения, многообразия организационных форм и моделей
местного самоуправления, организационной
обособленности от органов государственной власти и др.) раскрывают его природу,
сущность и назначение.
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Нормы-принципы, регулирующие основы местного самоуправления, закрепляют
необходимые предпосылки (условия), эффективность деятельности как отдельно
взятого муниципального образования, так и
местного самоуправления в целом.
Основы – это базовые, ключевые понятия, которые детерминируются природой,
сущностью местного самоуправления, охватывают главные, основополагающие общественные отношения, составляющие систему его основных гарантий (территориальные, правовые, организационные, экономические, финансовые). Поэтому наиболее
приемлемую характеристику основ местного самоуправления предлагают О.Е. Кутафин и В.И. Фадеев: как совокупность определенных предпосылок и условий, лишь при
наличии которых возможно реальное и эффективное местное самоуправление [13,
с. 250].
Подобный подход в определении понятия «основы местного самоуправления»
имеет место также в работах ученых
А.Е. Когута и В.А. Гневко [15, с. 11–76], авторского коллектива под руководством
А.И. Коваленко [12, с. 58–64; 79–83] и
Е.С. Шугриной [26, с. 83].
При всем этом понятие «основы местного самоуправления» можно рассматривать в фактическом и юридическом плане. В
фактическом плане «основы местного самоуправления» – это та база, фундамент, которые создают предпосылки и условия для
реального и эффективного функционирования местного самоуправления в интересах
населения муниципального образования,
обеспечивают и гарантируют его самостоятельность.
В юридическом плане «основы местного самоуправления» – это муниципальноправовой институт, система норм, регулирующих базовые предпосылки и условия самостоятельности и эффективности местного самоуправления в решении отнесенных
к его ведению вопросов.
В юридической литературе также
можно встретить точку зрения, согласно которой происходит слияние основ местного
самоуправления с основами конституционного строя, предлагается рассматривать их и
относится к этому, в целом, с учетом данно-

го обстоятельства. Следует отметить, что
между основами конституционного строя и
основами местного самоуправления есть
определенное сходство и различие.
По мнению А.А. Иванова, основы
конституционного строя Российской Федерации следует понимать как главные устои
государства, его основные принципы, которые призваны обеспечить Российской Федерации характер конституционного государства [10, с. 201].
Основы местного самоуправления являются составной частью основ конституционного строя, но в текущем законодательстве они применяются прежде всего как
важнейшие предпосылки и гарантии эффективности работы всего местного самоуправления. На базе основ местного самоуправления создается и держится вся система, все
правовое здание местного самоуправления.
Отсутствие хотя бы одного элемента основ
местного самоуправления (финансовой,
экономической, организационной и др.)
может привести к нестабильности всей системы местного самоуправления, вплоть до
ее разрушения. В то же время, являясь составной частью главы первой Конституции
Российской Федерации – «Основы конституционного строя», они, как и все положения этой главы, составляют основополагающие начала конституционного строя
Российской Федерации.
М.В. Баглай определяет конституционный строй как порядок, при котором соблюдаются права и свободы человека и
гражданина, а государство действует в соответствии с Конституцией [1, с. 96].
Местное самоуправление как местная
власть, местный строй, являясь составной
частью конституционного строя, будучи его
производной, – это тоже порядок, при котором соблюдаются прежде всего права и свободы человека и гражданина, а органы местного самоуправления и само население
действуют в соответствии с Конституцией
Российской Федерации и законами. Следовательно, значительная часть основ конституционного строя Российской Федерации
одновременно составляют и основы местного самоуправления в Российской Федерации.
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Именно такую позицию относительно
включения конституционных основ в основы местного самоуправления занимает
В.В. Пылин: «Трудно представить, чтобы
такие основы конституционного строя, как
являющиеся высшей ценностью человек,
его права и свободы, либо социальная политика, направленная на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, либо народовластие, либо идеологическое и политическое
многообразие, не составляли бы одновременно и основы местного самоуправления,
не определяли бы главный смысл и содержание всей деятельности муниципальных
органов».
Безусловно, основы конституционного
строя Российской Федерации составляют и
основы местного самоуправления, так как
противопоставлять их друг другу, так же
как и местное самоуправление – государству, бессмысленно.
Местное самоуправление исключительно автономно функционировать не может, так как: а) руководствуется в своей
деятельности Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации;
б) муниципальные образования являются
составными частями территории Российской Федерации; в) жители муниципального
образования есть граждане Российской Федерации; г) на территории одного государства не может быть нескольких суверенов.
Иначе говоря, основы местного самоуправления рассматриваются в качестве основных положений, его раскрывающих.
К основам местного самоуправления,
по нашему мнению, относятся не все конституционные установления, содержащиеся
в гл. 1 Конституции Российской Федерации,
а те из них, которые выступают как предпосылки, условия его эффективности. Понятия
«основы конституционного строя Российской Федерации» и «основы местного самоуправления» нужно соотносить как родовое
и частное.
При всем этом местное самоуправление самостоятельно в решении вопросов
местного значения. Основы местного самоуправления, содержащиеся в гл. 1 Конституции Российской Федерации, закрепляются

в ней в самой общей сущностной форме, а
конкретно раскрываются в гл. 2, 3 и 8 Конституции Российской Федерации, Федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иных нормативных
актах федерального, регионального и муниципального уровней.
Отграничение основ местного самоуправления от основ конституционного
строя, по нашему мнению, необходимо для
того, чтобы выделить именно ту ее часть,
которая бы позволила муниципальным образованиям нормально и эффективно развиваться. Такое отграничение позволяет сконцентрироваться обществу только на достижении тех целей, которые свойственны местному самоуправлению, что соответственно приводит и к более позитивным результатам.
Подводя итог вышесказанному, следует отметить тот факт, что обозначенная в
начале исследования проблема возникла в
переходный период российской действительности, когда отрицалось все то, что было связано с жизнью Союза Советских Социалистических Республик. Так, отличительной чертой советского законодательства было то, что базовыми, фундаментальными нормативными правовыми актами
практически каждой отрасли права были ее
основы: основы гражданского законодательства, основы семейного законодательства, основы жилищного законодательства,
основы уголовного законодательства и т.п.
С принятием и вступлением в действие Конституции Российской Федерации
данное правило почему-то утратило силу.
Представляется, что этот шаг был ошибочным вследствие того, что основы законодательства концентрировали в себе ключевые,
базовые, фундаментальные правила поведения его участников, т.е. были более доступны, понимаемы и, главное, реализуемы
большей частью общества хотя бы с той
точки зрения, что состояли из 50–100 статей
в отличие от 500–1500 статей различных
кодексов Российской Федерации, на которые необоснованно была возложена несвойственная им функция основ.
Хотелось бы процитировать главные
слова, основу Российской Конституции:
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«Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся
государственное единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и
самоопределения народов, чтя память
предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную государственность России и утверждая незыблемость
ее демократической основы, стремясь
обеспечить благополучие и процветание
России, исходя из ответственности за свою
Родину перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового
сообщества, принимаем КОНСТИТУЦИЮ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Рассмотрев понятие и значение основ
местного самоуправления, следует перейти
к определению необходимого для эффективного функционирования муниципального образования перечня основ местного самоуправления и их содержания.
Анализ нормативной базы, юридической литературы по данной проблеме также
показывает, что все перечисленные вопросы
либо недостаточно изучены, либо, сопоставляя одну работу с другой, вызывают
множество вопросов. Так, на первом этапе
развития основ местного самоуправления в
законодательстве советского периода в самостоятельные разделы были выделены:
экономическая основа местного самоуправления (раздел 2) и финансовая основа (раздел 3) Закона СССР от 9 апреля 1990г. В
Законе РСФСР о местном самоуправлении
прибавляется к вышеназванным двум – организационная основа деятельности местных советов (гл. 2). Таким образом, законодательство советского переходного периода
развития местного самоуправления закрепляет в качестве основ: экономическую, финансовую и организационную основы местного самоуправления.
Законодательство Российской Федерации о местном самоуправлении – Федеральный закон РФ от 12 августа 1995 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
называет в преамбуле три основы местного

самоуправления – правовые, экономические
и финансовые. Следуя содержанию гл. 2,
делаем вывод о дополнении этого перечня
еще одной – территориальной основой местного самоуправления. Федеральный закон
от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» устанавливает в преамбуле четыре принципа
организации местного самоуправления:
правовые, территориальные, организационные и экономические.
Анализ нормативных актов субъектов
Российской Федерации и муниципальных
образований в вопросе наименования и количества основ местного самоуправления
также выявляет картину следования депутатов законодательных собраний, городских
дум, земских собраний перечню и терминологии коллег федерального уровня власти.
Обращаясь к литературным источникам, также видим разноликую картину определения состава основ местного самоуправления. Например, М.В. Баглай называет в качестве основы местного самоуправления только одну – финансово-экономическую [2, с. 725–729].
И.В. Выдрин, А.Н. Кокотов, А.И. Коваленко – две: территориальную и финансово-экономическую [4, с. 58, 79].
С.А. Авакьян, В.Л. Лютцер, Н.Л. Пешин, В.А. Сивицкий, Н.С. Тимофеев также
две, но с некоторой редакцией: территориальную и экономическую [21].
Ю.Д. Казанчев,
А.Н. Писарев,
А.А. Торшенко – три: территориальную,
правовую и финансово-экономическую [11,
с. 253].
Н.В. Постовой – четыре: демографическую, экономическую, территориальную
и правовую основы местного самоуправления [20, с. 74–75].
Ю.А. Дмитриев – шесть: правовую,
социальную, территориальную, организационную, идеологические и политические,
финансово-экономические основы местного
самоуправления [9, с. 60].
В.В. Пылин определяет систему основ
местного самоуправления как состаящую из
семи групп: основы народовластия местного
самоуправления; гуманистические основы
местного самоуправления; социальные; тер55
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риториальные; организационные; политические и финансово-экономические [21].
Думается, что такое разнообразие во
взглядах ученых относительно необходимого для эффективного функционирования
муниципальных образований количества
основ местного самоуправления может негативно отразиться на формировании законодательства субъектов Российской Федерации о местном самоуправлении и нормативных актах муниципальных образований.
В частности, без должного правового закрепления и регулирования могут остаться базовые, фундаментальные положения, чем
являются основы местного самоуправления,
что, в свою очередь, повлечет массу вопросов, на которые не будут предусматривать
ответ. Следует предложить и обосновать
оптимальное количество основ местного
самоуправления, которые бы позволили жителям муниципальных образований самостоятельно решать все вопросы местного
значения. В связи с этим следует согласиться с мнением таких известных ученых, как
О.Е. Кутафин, В.И. Фадеев и Е.С. Шугрина,
которые называют в качестве основ местного самоуправления правовую, территориальную, организационную и финансовоэкономическую основы местного самоуправления, т.е. предлагают оптимальный
перечень основ [13, с. 250].
Правовую основу местного самоуправления, по их мнению, составляют:
Конституция Российской Федерации; федеральные законы; конституции, уставы и законы субъектов Российской Федерации, а
также уставы муниципальных образований
и другие нормативные правовые акты, регулирующие вопросы организации и деятельности органов местного самоуправления.
Предложенное определение, безусловно,
заслуживает внимания, и только его завершающая часть «…и другие нормативные
правовые акты…» вызывает некоторые сомнения. Думается, что правовые основы местного самоуправления составляют не все
муниципальное право, а система только базовых нормативных актов общего характера
(Конституция Российской Федерации; Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; конституции, уставы,

законы субъектов Российской Федерации;
уставы муниципальных образований). Кроме того, составной частью правовой основы
местного самоуправления в Российской Федерации следует считать Европейскую хартию о местном самоуправлении: ее основные принципы и положения нашли отражение в российском законодательстве о местном самоуправлении. Иными словами, правовые основы местного самоуправления составляют нормативные акты всех уровней
власти – и федерального, и регионального, и
муниципального. Поэтому необходимо уделять особое внимание системному подходу
при формировании правовой основы местного самоуправления.
Таким образом, подводя итог вышесказанному, следует в качестве основ местного самоуправления на основании предложенного определения и действующего законодательства выделить правовые, территориальные, организационные, финансовые и
экономические основы местного самоуправления. Наличие этих пяти элементов в
их тесной диалектической связи является
важнейшим условием, обеспечивающим реальную гарантию становления и развития
системы местного самоуправления. Выделение финансовых основ местного самоуправления в число самостоятельных обусловлено тем, что, начиная с Европейской
хартии о местном самоуправлении, им придавалось особое значение, что нашло отражение в законодательстве Российской Федерации о местном самоуправлении. Более
подробное обоснование отграничения финансовых и экономических основ местного
самоуправления будет предложено чуть
ниже.
Территориальные основы местного
самоуправления – система норм-принципов,
закрепляющих и регулирующих территориальное устройство муниципального образования, определяющих состав земель муниципального образования, его границы, порядок их установления и изменения. В настоящее время территориальной основой
местного самоуправления Российской Федерации по общему правилу является современное административно-территориальное деление субъектов Российской Федерации, на территории которых насчитывается
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24 тысячи 154 муниципальных образования.
Территориальные основы, согласно законодательству и теории о местном самоуправлении, включают в себя: городские округа,
муниципальные районы, городские и сельские поселения, территории городов федерального значения.
Опыт зарубежья показывает, что, как
бы не выстраивали систему в один уровень,
где все муниципальные образования одинаковые, ни у кого это не получилось. Везде
есть общины, коммуны (в разных странах
они по-разному называются), которые выполняют минимальный набор полномочий,
но не отходя от своего населения, и есть более крупные муниципальные образования,
которые решают более крупные социальноэкономические задачи. Следовательно, необходимо определить общую компетенцию
местного самоуправления, которая должна
быть едина. Но в зависимости от вида муниципального образования, от его возможностей полномочия могут быть разными.
Думается, что с постановкой данной проблемы следует согласиться.
По нашему мнению, необходимо провести отграничение муниципальных образований, как организационного института,
от территориальных основ местного самоуправления. Их отождествление связано с
понятием муниципального образования,
данного в ст. 2 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
как «городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ либо
внутригородская территория города федерального значения». Однако муниципальные образования – это не просто «городское, сельское поселение …», а объединение граждан соответствующей территории.
Муниципальные образования являются не столько территориями, сколько организационно-правовыми формами местных
сообществ. В процессе разработки и принятия Устава муниципального образования
происходит конституирование местного сообщества, которое приобретает самостоятельный статус. Местное сообщество именно в рамках муниципального образования
реализует все организационные формы местного самоуправления, так как на террито-

рии, где нет муниципального образования,
не может быть и местного самоуправления.
Кроме того, «муниципальное образование»
и «муниципалитет» – понятия, в целом совпадающие, однако муниципалитет никто не
относит к территориальной основе местного
самоуправления.
Организационные основы кроме муниципальных образований, как главной составляющей, включают в себя организационные модели, которые они выбирают, органы и должностные лица местного самоуправления, а также муниципальную службу.
Что касается финансовых и экономических основ местного самоуправления, то в
юридической литературе они на удивление
единодушно рассматриваются в неразрывной связи друг с другом и представляют собой систему норм-принципов, закрепляющих и регулирующих общественные отношения, связанные с формированием и
управлением муниципальной собственностью, местными бюджетами и иными местными финансами. Данная взаимосвязь объясняется некоторой непоследовательностью, несогласованностью законодателя в
используемой терминологии, например: в
преамбуле Федерального закона 1995 г. «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
экономическая и финансовая основы местного самоуправления связаны разделительным союзом «и», т.е. предполагается их
обособленность друг от друга. Об этом же
говорит и термин «основы» во множественном числе. Тем не менее гл. 5 исследуемого
закона называется «Финансово-экономическая основа местного самоуправления», а на
основании его ст. 28 можно сделать вывод,
что финансовая основа входит в состав экономической основы местного самоуправления.
В преамбуле Федерального закона от 6
октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» финансовая
основа вошла в состав экономической основы местного самоуправления. Отвечая на
вопрос обоснованности произошедших изменений, следует обратиться к опыту законодателей советского периода, а также за57
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конодательных собраний субъектов Российской Федерации. Интересным представляется то, что они экономическим и финансовым основам уделяют относительно равное
внимание, что является более логичным и
разумным. Это подтверждается расположением их отдельно друг от друга либо в разделах (главах) [18, 19], либо статьях одной
главы [17].
В подтверждение самостоятельности
финансовых основ местного самоуправления, как отдельного института, следует обратиться и к Европейской хартии о местном
самоуправлении, принятой членами Европейского совета 15 октября 1985 г., которая
устанавливает:
1) органы местного самоуправления
имеют право, в рамках национальной экономической политики, на обладание достаточными собственными финансовыми средствами, которыми они могут свободно распоряжаться при осуществлении своих
функций;
2) финансовые средства органов местного самоуправления должны быть соразмерны предоставляемым им конституцией
или законом полномочиями;
3) по меньшей мере часть финансовых
средств органов местного самоуправления
должна поступать за счет местных сборов и
налогов, ставки которых органы местного
самоуправления вправе устанавливать в
пределах, определенных законом;
4) финансовые системы, на которых
основываются средства местных органов
самоуправления, должны быть достаточно
разнообразными и гибкими, чтобы следовать, насколько это возможно, за изменением издержек, возникающих при осуществлении компетенции местных органов;
5) защита более слабых, в плане финансов, органов местного самоуправления
требует ввода процедур финансового выравнивания или эквивалента мер, предназначенных для корректировки результатов
неравномерного распределения потенциальных источников финансирования местных органов и лежащих на них расходов.
Такие процедуры или меры не должны ограничивать свободу выбора органов местного самоуправления в пределах их компетенции.

Эти положения Европейской хартии
местного самоуправления можно рассматривать в качестве общих принципов, которые должны определять финансовоналоговую политику Российской Федерации
применительно к местным органам власти,
получая отражение в законодательстве о
местном самоуправлении.
Большое внимание выделению финансовых основ, как непременному условию
осуществления местного самоуправления,
подтверждается также законодательствами
большинства европейских государств, в которых закрепляется принцип финансовой
автономии местного самоуправления. Например: Основной Закон Германии и Конституции ее земель содержат определенные
и эффективные гарантии местного самоуправления, включая финансовую автономию, и эти гарантии уточняются в обычных
законах, особенно в законодательстве земель, к компетенции которых преимущественно и отнесено решение этих проблем.
Финансовая основа органов местного самоуправления включает в себя два вида полномочий, связанных с правом распоряжаться собственными доходами и расходами.
Это нормативные полномочия по определению налоговых ставок и статей бюджета, а
также полномочия исполнительного характера по взиманию налогов, исполнению
бюджета, кассовым операциям и бюджетному контролю [6, с. 96–107].
Возвращаясь к российской действительности, следует заметить, что о самоуправлении можно говорить лишь тогда,
когда оно обеспечено финансово и экономически. Как писал А. Градовский, «… местность остается без путей сообщения, без
больниц, без школ, без средств бороться с
различными бедствиями – пожарами, голодом и заразными болезнями, если на местах
не будет власти, располагающей всеми
средствами по их удовлетворению» [7, с. 9].
Современный опыт функционирования местного самоуправления в США и ряде стран Европы свидетельствует о достаточности финансовых ресурсов местного
самоуправления при условии получения
70% доходов за счет собственного налогообложения («преференциальный» бюджет)
[9, с. 327].
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Отсутствие финансовой и экономической самостоятельности – одна из главных
причин бесправия местных органов власти и
управления в дореформенный период
СССР. Построенная на перераспределении
финансовых ресурсов бюджетная система
не оставляла места для самостоятельности.
Функции местных Советов сводились к
поддержке собственной жизнедеятельности
и финансированию социальных мероприятий за счет выделяемых из госбюджета
средств. Такое бюджетное регулирование
приводило к полной зависимости местных
Советов от вышестоящих органов власти и
управления, в том числе и по тем вопросам,
которые носили сугубо местный характер,
могли и должны были решаться на местном
уровне. Существовавшая практика делала
бессмысленными многочисленные решения
«о расширении прав и повышении ответственности местных Советов», поскольку они
не могли быть реализованы из-за отсутствия
у органов власти и управления на местах
собственных материальных ресурсов.
Определяя значение экономической
основы местного самоуправления, следует
сказать, что она является одним из главных
базисных элементов местного самоуправления. Каждый муниципалитет должен иметь
свою муниципальную собственность, свои
источники доходов.
Наличие собственной экономической
основы является необходимой предпосылкой сохранения статуса самостоятельности
органов местного самоуправления.
С начала 90-х годов в Российской Федерации были приняты правовые меры по
созданию экономической основы местного
самоуправления: закреплено право муниципальной собственности, принципиально изменилась система формирования местных
бюджетов. Муниципальная собственность
была провозглашена достоянием населения
соответствующих территорий.
Конституция Российской Федерации,
подтвердив право граждан на местное самоуправление, установила, что органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью. По
указу Президента РФ «О гарантиях местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления по-

лучили право самостоятельно утверждать
перечень объектов, составляющих муниципальную собственность. Спорные случаи, в
соответствии с указом, должны были рассматриваться в судебном порядке.
В последующем определение экономической основы местного самоуправления
было сформулировано в ст. 49 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
согласно которой «экономическую основу
местного самоуправления составляют находящееся в муниципальной собственности
имущество, средства местных бюджетов, а
также имущественные права муниципальных образований».
Как видим, здесь налицо объединение
финансовых основ с экономическими. Аналогичная характеристика экономических
основ местного самоуправления воспроизводится в законах о местном самоуправлении ряда субъектов Российской Федерации
(Республика Бурятия, Ставропольский,
Пермский край, Челябинская области и др.).
По законодательству Республики Карелия,
Воронежской и Волгоградской областей:
«Экономическую основу местного самоуправления составляют: природные ресурсы
(земля, ее недра, воды, леса, растительный и
животный мир), муниципальная и иная собственность, служащая источником получения доходов местного самоуправления и
удовлетворению потребностей населения в
соответствующей территории».
Представляет интерес позиция субъектов Российской Федерации относительно
финансовых ресурсов. Одни из них в состав
экономической основы включают все виды
финансовых ресурсов. Другие относят финансовые ресурсы к разновидности элементов муниципальной собственности. Назвать
это недостатком не представляется целесообразным, так как в любом случае местные
финансы выступают в роли формирующего
элемента экономической основы местного
самоуправления. Это объясняется тем, что
экономические основы можно рассматривать как во множественном числе, куда входят (и муниципальная собственность, и местные финансы, имущество, находящееся в
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ной в управление органам местного самоуправления, и иная собственность, служащая удовлетворению потребностей населения муниципального образования), так и в
единственном (муниципальная собственность), которая является источником пополнения финансовых ресурсов, экономически обеспечивает принятые решения, а
также самостоятельность муниципального
образования.
Согласно докладу Минрегиона развития России о ходе реализации Федерального
закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
за каждым муниципальным образованием
закреплена муниципальная собственность
[9, с. 27–46].
Своеобразие института муниципальной собственности состоит в том, что ее
объекты носят многофункциональный и целевой характер, т.е. предназначены для решения вопросов местного значения, удовлетворения жилищно-коммунальных, социально-культурных и бытовых потребностей
населения муниципального образования
(как правило, в состав муниципальной собственности входят помимо средств местного бюджета и внебюджетных фондов предприятия жилищно-коммунального комплекса, учреждения образования, здравоохранения, культуры, спорта, жилой фонд и нежилые помещения и т. п.). Следовательно, муниципальная собственность, как в случае
рассмотрения экономических основ во
множественном числе, так и в единственном, выступает главным источником удовлетворения социальных потребностей местного сообщества.
Финансовые ресурсы, средства местного бюджета составляют самостоятельную
область правового регулирования. Они не
входят непосредственно в экономические
основы местного самоуправления, хотя
нужно иметь в виду, что средства местного
бюджета, внебюджетных фондов – часть
муниципальной собственности, и в этом
смысле прослеживается тесная связь между
финансовыми и экономическими основами
местного самоуправления.
Таким образом, анализ нормативных
актов международного уровня, федерально-

го законодательства России, правовых актов
субъектов РФ, а также нормативных актов
муниципальных образований и литературных источников показывает, что экономическая основа местного самоуправления находится в числе доминирующих по отношению к другим его основам. Ей совершенно
обоснованно уделяется первостепенное значение на всех уровнях власти, особенно органами местного самоуправления в вопросах формирования своей политики.
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The article compares such notions as «labor organization» and «municipal property government» as the two inseparably connected but different activity spheres demanding coordinated but separate approach. A conclusion is made that the sphere of labor organization in municipal property government process includes the subjects of labor, civil, administrative and municipal law. It is proposed to place more emphasis on the issues
of specialization and cooperation of labor which are the basement for the scientific labor
organization.
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Статья посвящена индивидуальному (одноразовому) правовому акту эксПрезидента Российской Федерации Б. Ельцина «Положению о всенародном голосовании по проекту Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 г.» от
15 октября 1993 г. № 1633 [1], в соответствии с которым, при игнорировании
закона РСФСР «О референдуме РСФСР» от 16 октября 1990 г. №241-1 [2],
«всенародное» голосование было проведено по «президентскому» проекту Конституции при полном забвении других проектов, в том числе и официального
проекта, подготовленного Конституционной комиссией, образованной Первым
Съездом народных депутатов РСФСР.
Делается вывод о незаконности самого названного «Положения…», народного голосования, проведенного на его основе, и, по меньшей мере, нелегитимности полученных при его использовании результатов.
Ключевые слова: Конституция; Президент и экс-Президент; конституционная реформа;
всенародное (народное) голосование; захват власти; легитимность

Речь пойдет, по существу, о политикоправовом документе процессуального характера, использованном радикал-либералами и ложными коммунистами для конституционного закрепления достигнутого в деле ликвидации советско-социалистического
строя и введения буржуазно-капиталистической организации общества и государства.
Объявленная М. Горбачевым перестройка, ускорение развития и строительство «социализма с человеческим лицом» в
экономике свелись к провозглашению частной собственности на средства и орудия
производства и стихийному присвоению
объектов общенародной собственности отдельными лицами и группами лиц. Новые
собственники приватизировали и государственную власть. К новым производственным и иным общественным отношениям
приспосабливали и организацию власти,
всю политическую систему. До определен-

ного момента новые общественные отношения закреплялись путем внесения изменений и дополнений в конституции СССР,
союзных и автономных республик и в иные
соответствующие законы. Например, в Конституцию РСФСР 1978 г. было, по разным
источникам, внесено к началу 1993 г. от 300
до 400 изменений и дополнений и она перестала соответствовать требованиям к такому, основному, закону.
Поскольку новый господствующий
класс считал, что достигнутый уровень произведенных перемен в организации общества и государства достиг «точки необратимости», его представители в законодательной
власти приняли соответствующие меры:
Первый съезд народных депутатов создал из
среды депутатов Конституционную комиссию с поручением подготовить проект новой Конституции. Председателем Комиссии
был назначен Председатель Верховного Совета Б. Ельцин, оставленный на этом посту
и после избрания его на пост Президента
Российской Федерации.

––––––––––––
У Кислицын И.М., 2010
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Нет необходимости говорить здесь о
всех перипетиях, связанных с работой Конституционной комиссии, однако об одном
факте следует напомнить. Несмотря на то,
что комиссия подготовила несколько вариантов Конституции буржуазного типа, ее
Председатель, недовольный направлением
умов членов Комиссии, прекратил свою работу в ней и организовал разработку своего
проекта Конституции России. Даже когда
VI Съезд народных депутатов одобрил
представленный Конституционной комиссией проект Конституции и поручил Верховному Совету и Конституционной комиссии завершить доработку проекта Конституции с учетом в том числе предложений и
замечаний Президента РФ, касающихся статусов федеральной законодательной власти
и Президента РФ, Президент РФ, он же
Председатель Конституционной комиссии,
отказался сотрудничать с указанными органами и занялся легализацией своего проекта
Конституции Российской Федерации посредством созванного им из своих сторонников т.н. Конституционного совещания.
Примечательно то, что в конце осеннего,
последнего, заседания Совещания он предложил его участникам поставить свои подписи под текстом «согласованного Совещанием проекта Конституции». Однако в подавляющей массе участники Совещания отказались от этой «чести». Тогда Президент
Ельцин пошел на радикальные меры. Вопервых, указом «О поэтапной конституционной реформе» от 21 сентября 1993 г.
№1400 [3] он запретил деятельность законно
избранных депутатов Съезда народных депутатов и Верховного Совета и приостановил деятельность Конституционного Суда
России. Во-вторых, ввел в действие Положение о выборах депутатов Государственной Думы [3] и назначил выборы в
Думу на 11–12 декабря 1993 г., а также образовал Центральную избирательную комиссию и утвердил ее персональный состав.
В-третьих, указом «О проведении всенародного голосования по проекту Конституции
Российской Федерации» от 15 октября
1993 г. №1633 назначил всенародное голосование на 12 декабря 1993 г., совместив его

с выборами в Государственную Думу, и утвердил «Положение о всенародном голосовании по проекту Конституции Российской
Федерации 12 декабря 1993 г.». В-четвертых, постановил вынести на всенародное
голосование проект Конституции Российской Федерации, одобренный Конституционным совещанием.
Возникает риторический вопрос: почему Б. Ельцин не воспользовался для принятия Конституции существовавшим законом РСФСР «О референдуме РСФСР» от
16 октября 1990 г., а сотворил особое, одноразового использования Положение о всенародном голосовании по проекту Конституции РФ?
Итак, Положение о всенародном голосовании
по
проекту
Конституции
Российcкой Федерации (далее – Положение)
утверждено
указом
экс-Президента
Б. Ельцина в период его самовластного
правления с 21 сентября до 25 декабря
1993 г.
Положение открывается статьей, показывающей, кто в России «хозяин»: «На всенародное голосование выносится проект
Конституции Российской Федерации, представленный Президентом Российской Федерации». Одновременно это означало, что
никто другой не может представить другой,
свой, проект Конституции РФ. Голосование
безальтернативное, хотя представленный
Б. Ельциным проект Конституции всенародно не обсуждался, отношение народа к
этому проекту и к другим опубликованным
в печати проектам Конституции предварительно не выяснялось (это делалось в отношении проектов Конституции СССР и Конституции РСФСР в 1936 и в 1977–1978 гг.).
В главе 1 (Общие положения) определялись: основные принципы всенародного
голосования; дата всенародного голосования; порядок и условия финансирования
всенародного голосования; организация и
проведение всенародного голосования.
Основными принципами голосования
12 декабря провозглашались общепризнанные в мире всеобщность и равенство прав
на участие в голосовании; тайное волеизъявление граждан. Принцип голосования
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без посредников, непосредственно каждым
принимающим участие в голосовании – не
назывался. Логично. При самовластии, когда контролирующие органы (Съезд и Верховный Совет) упразднены, а надзорному
органу (Конституционному Суду РФ) предложено не созываться до начала работы Федерального Собрания, которое еще предстояло избрать 12 декабря 1993 г.
В статье 2 главы 1 основным принципом назван еще один – двуединый: участвовать в голосовании было разрешено всем
гражданам РФ, достигшим 18-летнего возраста, за исключением тех из них, кто решением суда признан недееспособным, либо по приговору суда, вступившему в законную силу, содержатся в местах лишения
свободы, если иное не установлено законодательством России.
В главе 1 Положения названы и другие
черты народного голосования, но не в качестве его принципов, хотя по значимости в
системе демократии они весьма существенны. Это, во-первых, то, что организация и
проведение голосования возлагались на избирательные комиссии, предусмотренные
для организации проведения выборов в Государственную Думу 12 декабря 1993 г.:
Центральную избирательную комиссию,
окружные избирательные комиссии и участковые избирательные комиссии. Следует
отметить, что согласно Положению о выборах депутатов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, утвержденному указом Б. Ельцина от 11 октября 1993 г. №1626 [5], на 12 декабря
1993 г. были назначены и выборы депутатов
Совета Федерации, организация и проведение которых были возложены на те же избирательные комиссии, на которые были
возложены организация и проведение выборов Государственной Думы и всенародного
голосования по принятию Конституции
России.
Позднее, по разным причинам, подобное совмещение голосований на выборах и
референдумах было вообще отменено. Вовторых, то, что в решении всех вопросов,
связанных с подготовкой и проведением народного голосования 12 декабря 1993 г., из-

бирательные комиссии в пределах компетенции независимы от других государственных органов. В-третьих, то, следовательно, что избирательные комиссии впервые были объявлены государственными органами. В-четвертых, в-пятых и в-шестых,
избирательным комиссиям предписывалось
работать коллегиально, открыто и гласно.
В-седьмых, то, что при финансировании
общих мероприятий по организации и проведению народного голосования избирательными комиссиями за счет средств республиканского бюджета РФ гражданам и
общественным объединениям для финансирования агитационных мероприятий разрешалось использовать собственные средства
и добровольные пожертвования при одном
ограничении: использование для финансирования
агитационных
мероприятий
средств иностранных граждан и общественных объединений не допускалось.
Это ограниченное ограничение не относилось, следовательно, ни к Российскому
государству и его органам власти, ни к иностранным государствам и их органам власти, ни к международным организациям?
Опасная полузакрытая (а может быть, полуоткрытая (?) дверь для возможных злоупотреблений. В дальнейшем в федеральных
конституционных законах о референдуме
РФ (10 октября 1995 г. [5] и от 11–23 июня
2004 г. [6] с изменениями и дополнениями)
этот пробел был устранен.
Рассматриваемое Положение характерно, среди прочего, и тем, что многие его
статьи (13 из 24) содержат бланкетные нормы, что осложняет чтение документа любознательными и прочими любопытствующими лицами. Дело упрощается несколько тем,
что потенциальный участник народного голосования по проекту Конституции отсылается к Положению о выборах депутатов Государственной Думы в 1993 г., утвержденному указом фактического Президента РФ
от 1 октября 1993 г. № 1557 [8]. Так, статья
6 Положения о народных голосованиях при
решении вопроса об участках по проведению голосования отсылала читателя к ст. 10
Положения о выборах депутатов Государственной Думы в 1993 г. (от 1 октября 1993 г).
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Народные голосования по проекту
Конституции Российской Федерации проводились по спискам избирателей, сформированным для голосования по выборам депутатов Государственной Думы Российской
Федерации и депутатов Совета Федерации
России.
В главе 3 Положения о народном голосовании от 15 октября 1993 г. подтверждался принцип, согласно которому подготовкой и проведением всенародного голосования 12 декабря 1993 г. уполномочены
заниматься только три вида избирательных комиссий – Центральная, окружные и
участковые, независимые от государственных органов и объединений трудящихся, и
определялся статус комиссий каждого вида.
Состав Центральной избирательной комиссии был утвержден указом фактического
Президента РФ от 29 сентября 1993 г.
№ 1505, а полномочия Комиссии, со ссылкой на ст. 17 Положения о выборах депутатов Государственной Думы, были определены и в Положении о всенародном голосовании в 1993 г. по проекту Конституции РФ.
Согласно статье 9 этого Положения ЦИК:
– дает разъяснения о порядке применения Положения о всенародном голосовании по проекту Конституции России;
– рассматривает заявления и жалобы
на решения и действия участковых комиссий и принимает по ним решения;
– в случаях, предусмотренных Положением о всенародном голосовании, издает
инструкции и другие акты по вопросам организации всенародного голосования;
– осуществляет контроль за законностью проведения всенародного голосования;
– распределяет выданные из республиканского бюджета Российской Федерации
на финансирование всенародного голосования средства и контролирует их целевое использование;
– рассматривает вопросы материально-технического обеспечения подготовки и
проведения всенародного голосования;
– устанавливает результаты всенародного голосования в целом по Российской
Федерации и публикует их в печати, обес-

печивает передачу в архивы документации,
связанной с проведением и организацией
всенародного голосования;
– осуществляет иные полномочия в
соответствии с Положением о всенародном
голосовании.
В характеристике полномочий Центральной избирательной комиссии примечательно то, что не определены ее отношения
с окружными избирательными комиссиями,
которые, так же как и ЦИК, выступали в роли окружных комиссий референдума, а вместе с тем, она непосредственно контролировала решения и действия участковых комиссий и принимала по ним решения.
Для определения роли окружных и
участковых комиссий в организации и проведении всенародного голосования Положение о всенародном голосовании отсылает
к Положению о выборах депутатов Государственной Думы, установив, что окружные избирательные комиссии образуются в
соответствии со ст. 14 Положения о выборах депутатов, а участковые избирательные
комиссии – в соответствии со ст. 15 указанного Положения. Полномочия окружных
комиссий определялись в ст. 18, а полномочия участковой комиссии – в соответствии
со ст. 19 того же Положения.
К полномочиям окружной избирательной комиссии относилось:
а) осуществление контроля за исполнением Положения о всенародном голосовании и Положения о выборах в Государственную Думу на территории своего избирательного округа;
б) руководство работой участковых
избирательных комиссий, являвшихся одновременно участковыми комиссиями по
проведению всенародного голосования,
рассмотрение заявлений и жалоб на решения и действия этих комиссий и принятие
по ним решения;
в) распоряжение денежными и материальными средствами, выделенными Центральной избирательной комиссией на проведение выборов по избирательному округу,
и всенародного голосования по проекту
Конституции РФ;
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г) установление результатов выборов
по округу, всенародного голосования по округу и передача их в Центральную комиссию по выборам и всенародному голосованию по проекту Конституции; обеспечение
передачи документации, связанной с проведением и организацией выборов и по всенародному голосованию по проекту Конституции РФ, в архивы;
д) осуществление иных полномочий в
соответствии с Положением о выборах депутатов Государственной Думы и Положением о проведении всенародного голосования по проекту Конституции.
Полномочия участковой избирательной комиссии, являвшейся и участковой
комиссией по проведению всенародного голосования по проекту Конституции, применительно к организации всенародного голосования, состояли в следующем:
а) организовывать составление дополнительного списка избирателей (участников
всенародного голосования) по участку. В
целом списком граждан, имевших право
участвовать в голосовании, являлись списки
избирателей, сформированные окружной
администрацией (в автономных округах, не
имевших районного деления), местной администрацией в районе, городе, районе в
городе, поселке, сельском населенном пункте;
б) проводить ознакомление избирателей (участников всенародного голосования)
со списком избирателей и решать вопросы о
внесении в него соответствующих изменений;
в) оповещать население о дне выборов, всенародного голосования по проекту
Конституции и месте голосования;
г) контролировать размещение предвыборных материалов и материалов, связанных с проведением всенародного голосования по проекту Конституции в порядке
и объемах, предусмотренных Положениями
о выборах в Государственную Думу и о
всенародном голосовании;
д) обеспечивать подготовку помещения для голосования, избирательных ящиков и другого избирательного оборудования;

е) организовывать на своем избирательном участке голосование в день выборов;
ж) производить подсчет голосов, определять результаты голосования на участке
и обеспечивать передачу документации,
связанной с проведением и организацией
выборов, в архивы;
з) рассматривать заявления и жалобы
по вопросам подготовки выборов и организации голосования и принимать по ним решения;
и) осуществлять иные полномочия в
соответствии с Положением о выборах депутатов Государственной Думы.
Полномочия участковой комиссии
прекращались с момента передачи ею избирательной документации.
Важным элементом подготовки и проведения всенародного голосования являлась
организация работы комиссий по проведению всенародного голосования, т.е. избирательных комиссий по выборам в Государственную Думу.
В статье 20 Положения о выборах в
Государственную Думу, посвященной вопросам организации работы избирательных
комиссий, устанавливалось, что заседание
избирательной комиссии (любой) является
правомочным, если на нем присутствуют не
менее половины членов комиссии с решающим голосом, а также председатель комиссии либо его заместитель, избиравшийся, как и секретарь комиссии, на ее первом
заседании.
Тут следует особо отметить, что
должности председателей всех комиссий
замещались в особом порядке: Председателя Центральной избирательной комиссии
назначал Президент России; председатель
окружной избирательной комиссии назначался Центральной избирательной комиссией; председатель участковой избирательной
комиссии избирался соответствующим органом представительной власти или местного самоуправления по предложению главы
администрации. (Возможно, этот порядок и
явился первой гарантией использования т.н.
административного ресурса, получившего
широкое применение при проведении выбо66
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ров разных уровней, в многообразных формах. Этому же служит и положение ст. 20:
все государственные органы, органы местного самоуправления, а также их должностные лица обязаны оказывать избирательным
комиссиям содействие, необходимое для
надлежащего выполнения их задач. Способы и содержание «содействия» не раскрыты, оставлены на усмотрение указанных органов и лиц.)
Известно, что в СССР все избирательные комиссии действовали на «общественных началах», т.е. безвозмездно. Статья 20
Положения о выборах от 1 октября 1993 г.
сделала шаг к превращению избирательных
комиссий в государственные органы со всеми вытекающими из этого последствиями.
Согласно части 6 статьи 20 Положения
Председатель, заместитель Председателя и
секретарь Центральной избирательной комиссии работают в комиссии на постоянной
основе. Члены комиссии с правом решающего голоса могли работать в комиссии постоянно или временно с отрывом от основной работы. Часть 7 статьи 20 Положения
устанавливала, что по решению окружной
избирательной комиссии, утверждаемому
Центральной избирательной комиссией,
председатель и отдельные члены окружных
и участковых избирательных комиссий с
правом решающего голоса могут работать в
комиссии постоянно или временно с отрывом от основной работы. Оплата работы во
всех этих случаях производилась в пределах
бюджетных ассигнований, выделенных на
содержание соответствующих комиссий.
Устанавливалось (в частях 10 и 11 Положения № 1557), что на заседаниях Центральной и окружных избирательных комиссий могут присутствовать представители средств массовой информации, аккредитованных при них. На заседаниях участковых избирательных комиссий могли присутствовать представители любых средств
массовой информации. При разборе жалоб
на заседаниях избирательных комиссий были вправе присутствовать представители
заинтересованных сторон.
Решения и действия Центральной избирательной комиссии могли быть обжало-

ваны в Верховном Суде Российской Федерации в порядке, установленном законом.
Решения и действия окружных и участковых избирательных комиссий, совершенные
с нарушением Положения о всенародном
голосовании по проекту Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 года,
могли быть обжалованы в вышестоящую
избирательную комиссию или суд в порядке, установленном законом, при этом предварительное обращение в вышестоящую избирательную комиссию не являлось обязательным условием для обращения в суд.
Можно отметить, что вопросы обжалования решений и действий избирательных
комиссий были решены в Положении о всенародном голосовании по проекту Конституции РФ без ссылок на Положение о выборах депутатов Государственной Думы.
Обращает на себя внимание скудость
Положения о всенародном голосовании по
проекту Конституции на решения, касающиеся агитации, – этапа в высшей степени
важного для получения желаемого результата. В Положении право на участие в агитации закреплялось за гражданами и общественными объединениями, которые
могли беспрепятственно вести агитацию за
или против проекта Конституции, вынесенного на всенародное голосование. Порядок
и сроки проведения агитационных мероприятий устанавливать в соответствии со
ст. 27–30 Положения о выборах депутатов
Государственной Думы в 1993 г. Согласно
статье 26 не допускалось участие в агитации
государственных органов и органов местного самоуправления, которые, однако, в
соответствии со ст. 27 Положения о выборах в Государственную Думу были обязаны
содействовать гражданам и общественным
объединениям в организации и проведении
митингов, собраний в порядке, установленном действующим законодательством. Заслуживает быть особо отмеченной ч. 4
ст. 27 Положения, в которой владельцы помещений, находящихся в государственной и
муниципальной собственности, обязаны по
требованию избирательных комиссий безвозмездно предоставлять их в пользование
на установленное время для проведения ме67
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роприятий, связанных с предстоящим всенародным голосованием по проекту Конституции России. В статьях 28–30 Положения о выборах определялись условия агитации через средства массовой информации,
выпуска агитационных печатных материалов, сроки проведения агитационной кампании. Агитация запрещалась в последний
день перед днем всенародного голосования
и в день голосования.
Всенародное голосование по проекту
Конституции РФ проводилось в тех же помещениях, что и голосование по выборам
депутатов Государственной Думы, с 8 до
22 часов по местному времени. При этом,
если по избирательному участку проголосовали все зарегистрированные избиратели,
участковая избирательная комиссия могла
прекратить голосование ранее 22 часов. В
бюллетене для всенародного голосования
голосующий оставлял то решение, за которое голосует. Форма бюллетеня была установлена Положением о всенародном голосовании по проекту Конституции Российской Федерации. Бюллетени печатались по
распоряжению Центральной избирательной
комиссии на русском языке, а в национальных субъектах Федерации – также на соответствующих языках. При этом, если для
избирательного участка изготавливались
избирательные бюллетени на двух и более
языках, текст на всех этих языках печатался
в каждом бюллетене.
В Положении о всенародном голосовании по проекту Конституции Российской
Федерации 12 декабря 1993 года не решался
такой важный момент голосования, как досрочное голосование, в отношении применения которого в указанном Положении есть
лишь отсылка к ст. 36 Положения о выборах
депутатов
Государственной
Думы
в
1993 году в редакции от 1 октября 1993 г. В
статье 36 (часть 2) устанавливалось, что избиратель, который в период начиная с
15 дней до дня голосования уедет и в день
голосования не будет пребывать по месту
своего жительства, может проголосовать
досрочно, заполнив бюллетени в помещении окружной (за 15–4 дня до выборов,
т.е. и до дня всенародного голосования по

проекту Конституции РФ) или участковой
(за 3–1 день до того же времени) избирательной комиссии так, чтобы при этом не
была нарушена тайна голосования. В статье
Положения была определена процедура соблюдения этого требования. Позднее по
конъюнктурным соображениям этот вид голосования отменялся и вновь вводился. По
истечении времени голосования и объявления голосования оконченным начинается
подсчет голосов на избирательном участке.
Процедура эта ответственна при любых голосованиях, а для голосований 12 декабря
1993 г. – особенно, так как в избирательных
ящиках находились четыре вида бюллетеней: бюллетени по всенародному голосованию по проекту Конституции России, бюллетени по выборам членов Совета Федерации Федерального собрания РФ, бюллетени
по выборам депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания РФ по единому федеральному избирательному округу
(пропорциональной избирательной системе)
и бюллетени по выборам другой половины
состава Государственной Думы, избиравшейся по мажоритарной избирательной системе (по одномандатным территориальным
избирательным округам). По понятным
причинам процедура подсчета начиналась с
погашения неиспользованных бюллетеней
всех 4 видов. Согласно части 2 статьи 20
Положения о всенародном голосовании по
проекту Конституции и части 2 статьи 37
Положения о выборах депутатов Государственной Думы в 1993 году эту работу обязан
был провести Председатель участковой избирательной комиссии лично в присутствии
всего состава комиссии, огласить их число и
занести в протокол. После вскрытия избирательных ящиков в порядке, предусмотренном Положениями о выборах и всенародном
голосовании по проекту Конституции, бюллетени разделялись по видам голосования и
подсчитывались по ним. Эту работу, согласно части 3 статьи 20 Положения о всенародном голосовании по проекту Конституции, выполняла избирательная комиссия. (Замечу, что это плохо. Мы не раз наблюдали, как высыпанные из ящиков для
голосования бюллетени разбираются чле68
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нами участковых комиссий, сортируются
ими и оглашаются. Этот «порядок» создает
недобросовестным членам участковой комиссии условия для злоупотреблений. В
СССР итог голосования по каждому бюллетеню объявлял Председатель участковой
комиссии, что больше гарантировало достоверность итогов голосования, их соответствие суммарной воле голосовавших граждан.
Позднее подобный порядок был предусмотрен Федеральным законом «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской
Федерации».)
По итогам всенародного голосования
участковая избирательная комиссия составляла протокол по форме, установленной в
ч. 4 ст. 20 Положения о всенародном голосовании по проекту Конституции РФ. Один
экземпляр Протокола участковой избирательной комиссии незамедлительно направляется в соответствующую окружную избирательную комиссию по выборам депутатов
Государственной Думы.
Окружная избирательная комиссия
немедленно по получении протоколов всех
участковых избирательных комиссий, являвшихся и комиссиями всенародного голосования по проекту Конституции РФ, производит подсчет голосов, поданных в ходе
всенародного голосования по проекту Конституции, и составляет Протокол по форме,
установленной в ч. 2 ст. 21 Положения о
всенародном голосовании по проекту Конституции РФ, один экземпляр которого незамедлительно направлялся в Центральную
комиссию по всенародному голосованию по
проекту Конституции РФ для определения
ею результатов всенародного голосования.
Подсчитав голоса, поданные в ходе
всенародного голосования по проекту Конституции РФ, Центральная комиссия по
проведению всенародного голосования составляет, по установленной Положением
форме, Протокол, в котором указывает одно
из следующих решений:
– признание Конституции Российской
Федерации принятой, если за ее принятие
проголосовало более 50 процентов граждан, принявших участие в голосовании;

– признание всенародного голосования недействительным, если допущенные
при его проведении нарушения «Положения
о всенародном голосовании по проекту
Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 года» не позволяют с достоверностью установить результаты волеизъявления голосовавших;
– признание всенародного голосования несостоявшимся, если в нем приняло
участие менее 50 процентов зарегистрированных избирателей.
При установлении таких субъективно
заниженных требований для признания
Конституции принятой возникает вопрос о
законности и авторитете принятого закона.
Итоги голосования 12 декабря по проекту
Конституции подтвердили это опасение, а
вопрос о легитимности принятой Конституции встал реально еще острее, поскольку за
принятие Конституции проголосовала фактически лишь четверть граждан, внесенных
в списки избирателей, а 3/4 их активно или
пассивно высказались против, опровергнув
тем самым толкование итогов референдума
25 апреля, как выражения якобы поддержки
народом Б. Ельцина и его экономической
политики.
Допускаю, что одной, наряду с другими, причиной столь провального результата
всенародного голосования по проекту Конституции явились два документально зафиксированных после совершенного Президентом Б. Ельциным государственного
переворота и захвата государственной власти в стране, по сути циничных, шага: вопервых, его заявление в Указе о проведении
всенародного голосования по проекту Конституции России, что оно назначено, признавая незыблемость народовластия как основы конституционного строя Российской
Федерации и сознавая, что носителем и
единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ, а также в целях реализации
права народа непосредственно решать наиболее важные вопросы государственной
жизни, и, во-вторых, включение в ч. 4 ст. 3
проекта Конституции запрета: «никто не
может присваивать власть в Российской
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Федерации» и угрозы: «захват власти или
присвоение властных полномочий преследуется по федеральному закону».
Возвращаясь к характеристике непосредственно Положения о всенародном голосовании по проекту Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 года, ограничусь цитированием ст. 24 об ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации о выборах, а по известным причинам, также и о народном голосовании по проекту Конституции.
Статьей 24 Положения о всенародном
голосовании устанавливалось, что лица,
препятствующие путем насилия, обмана,
угроз или иным способом свободному осуществлению гражданином Российской Федерации права участвовать или не участвовать во всенародном голосовании, вести
агитацию, а также члены избирательных
комиссий, должностные лица государственных органов и организаций, общественных
организаций, совершившие подлог документов, заведомо неправильный подсчет
голосов, нарушившие тайну голосования
или допустившие другие нарушения законодательства Российской Федерации о выборах, несут предусмотренную законом ответственность.
Таково содержание рассмотренного
документа. Оно может оцениваться поразному: в нем есть ряд общепризнанных
положений в избирательном законодательстве государств, в том числе социалистических и «демократических» в нынешнем понимании последнего. Это технические нормы процедур голосований, но есть и новации, касающиеся, как было отмечено, условий признания Конституции принятой.
Возможно, они должны были служить относительной гарантией принятия Конституции. Интересные итоговые числа (результаты) народного голосования намекают на
это: участвовало в голосовании 54,8% зарегистрированных избирателей, а за принятие
Конституции проголосовало 58,4% от принявших участие в голосовании. В игре участвовали только две цифры, третья (5) твердо стояла на первом месте. Еще более интересно и показательно то, что эти же числа

должны бы фигурировать в итоге голосования, если бы голосование проводилось на
основе правил, урегулированных (установленных) законом РСФСР «О референдуме
Российской Советской Федеративной Социалистической Республики» от 16 октября
1990 г., согласно которому при проведении
референдума (общенародного голосования)
по вопросам принятия, изменения и дополнения Конституции РСФСР решения считались бы принятыми, если за них проголосовало более половины граждан РСФСР, внесенных в списки для участия в референдуме. Итоги голосования по Закону от 16 октября могли быть несколько иными, чем
получены 12 декабря, но, несомненно, не на
плюс еще одной четверти. Одна четверть
проголосовавших за принятие Конституции
от общего числа имевших право участвовать в голосовании по проекту Конституции
– это, очевидно, максимум того, на что мог
рассчитывать Б. Ельцин, по какому бы нормативному акту ни проводилось голосование. Думаю, это понимал и он, и его сторонники и потому не решились на принятие
Конституции на основе Закона о референдуме РСФСР, но и не отменили его предварительно принятию Положения. В литературе поставлен и обсуждается вопрос о том,
почему это произошло. Но не обсуждается,
кажется, более важный практически вопрос
о юридических последствиях этой акции
Президента. А дело-то в том, что известные
документы дают основание для вывода о
незаконности «Положения о всенародном
голосовании по проекту Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 года» и
других актов, принятых на его основе. Вопервых, в момент подписания Положения и
введения его в действие (15 октября 1993 г.)
в силе был закон РСФСР «О референдуме
РСФСР» от 16 октября 1990 г. – акт большей юридической силы, чем указанное Положение и потому не мог быть отменен им.
Закон 16 октября был отменен Федеральным конституционным законом «О референдуме Российской Федерации» от 10 октября 1995 г. №2-ФКЗ [8]. Действие параллельных нормативных актов об одном и том
же предмете – юридическая нелепость, но
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она была создана. Во-вторых, Положение
было подписано и самовластно использовано на практике человеком, юридически не
имевшим права подписывать от имени государства такие и подобные акты – юридически Б. Ельцин в это время уже не являлся
Президентом России: согласно ст. 121-6
Конституции (Основного закона) РСФСР от
12 апреля 1978 г. в редакции от 10 декабря
1992 г. полномочия Президента РФ не могли быть использованы для изменения национально-государственного
устройства
России, роспуска либо приостановления
деятельности любых законно избранных
органов государственной власти, в противном случае «они прекращаются немедленно». Наверное, всему миру известно, что
указом от 21 сентября 1993 г. №1400 Президент России Б. Ельцин прервал осуществление законодательной, распорядительной и
контрольной функций Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. Фактически эта юридическая формулировка означала ликвидацию указанных, законно сформированных органов государственной власти, поскольку «прерывание» устанавливалось до начала работы нового парламента.
Одновременно
Конституционному
Суду Российской Федерации было предложено не созывать заседания до начала работы Федерального Собрания Российской Федерации. Суд подчинился диктату, однако
ночью 21 сентября 1993 г. (указ был подписан в 20.00 часов 21 сентября) собрался на
заседание и принял «Заключение Конституционного Суда Российской Федерации», в
котором указ Президента Б.Н. Ельцина «О
поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации» от 21 сентября 1993 г.
№1400 и его обращение к гражданам России
признал не соответствующими Конституции и посчитал основанием для отрешения
Президента Российской Федерации Б.Н.
Ельцина от должности или для приведения
в действие иных специальных механизмов
его ответственности в порядке статей 12110 или 121-6 Конституции Российской Федерации [9].

Верховный Совет РСФСР, руководствуясь частями 1 и 2 статьи 121-10 Конституции РСФСР 1978 г. с изменениями,
инициировал отрешение Б.Н. Ельцина от
должности Президента РФ и передал полномочия Президента РФ вице-Президенту
РФ.
Таким образом, «Положение о всенародном голосовании по проекту Конституции Российской Федерации 12 декабря
1993 года» и другие упоминавшиеся выше,
а также и неупоминавшиеся были подписаны и введены в действие уже не Президентом РФ, а экс-Президентом – рядовым гражданином Республики и поэтому незаконны. С 20 часов 00 минут 21 сентября Ельцин, к тому же пренебрегший требованиями
статей 121-6 и 121-10 Конституции РФ, Заключением Конституционного Суда РФ и
решениями Верховного Совета РФ, действовал «по праву» узурпатора, захватившего
государственную власть в РФ. Но эта тема –
за пределами данной статьи.
Если незаконность «Положения о всенародном голосовании по проекту Конституции Российской Федерации 12 декабря
1993 года» считать доказанной, то возникает проблема законности Конституции РФ
1993 г., либо о ее легитимации в какой-то
законной форме, например посредством
решения Конституционного Собрания РФ,
либо разработки и принятия новой Конституции в порядке ст. 135 действующей Конституции России.
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The article is devoted to the Russian Federation ex-president B. Yeltsyn’s individual (one-time) legal act dd October 15, 1993, №1633 “Regulation on the Countrywide Voting on the RF Constitution of December 12, 1993”, in accordance to which the
“countrywide” voting was held based on the “presidential’ draft Constitution with no
taking into account of other drafts including the official draft developed by the Constitutional Committee of the First Meeting of the RSFSR People’s deputies, this contradicting the RSFSR Law dd October 16, 1990, №241-1 “On the referendum in RSFSR”.
A conclusion is made about the illegitimacy of the named ”Regulation” and the
countrywide voting based on it, and at least about illegality of the results obtained with
its usage.
Keywords: Constitution; president and ex-president; constitutional reform; countrywide (national) voting;
seizure of power; legitimacy

72

ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Юридические науки

2010

Выпуск 3(9)

УДК 34 (470+ 571)

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ РЕФЕРЕНДУМА
СУБЪЕКТА РФ ПО ВОПРОСУ ОБ ОБРАЗОВАНИИ НОВОГО СУБЪЕКТА
В.А. Кочев
Доктор юридических наук, профессор кафедры конституционного и финансового права,
заведующий кафедрой конституционного и финансового права
Пермский государственный университет. 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15
E-mail: kochevvladimir@mail.ru

В статье рассматриваются основные нововведения Федерального конституционного закона от 17 декабря 2001 г. №6-ФКЗ «О принятии в Российскую
Федерацию и образовании в ее составе нового субъекта Российской Федерации»
(в редакции от 31 октября 2005 г. №7-ФКЗ), связанные с регулированием субъективно- предметной сферы объединительных референдумов. Данные положения
позиционируются как исключения из общего порядка организации и проведения
референдума субъекта РФ, закрепленные в специальном Федеральном законе от
12 июня 2002 г. №67-ФЗ « Об основных гарантиях избирательных прав и прав на
участие в референдуме граждан Российской Федерации». Исключения касаются
инициативы проведения референдума, формулы вопроса, проведения голосования,
условий принятия окончательного решения.
Ключевые слова: объединительный референдум; новый субъект РФ; формулировка вопроса референдума;
наименование субъекта РФ; сроки референдума; инициатива проведения референдума;
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Референдумы по вопросу об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта РФ являются по сути объединительными, они имеют свои особенности,
которые определяются Федеральным конституционным законом от 17 декабря
2001 г. №6-ФКЗ «О принятии в Российскую
Федерацию и образовании в ее составе нового субъекта Российской Федерации»[6].
Первая особенность связана с инициативой проведения референдума. Подчеркнем, что в первоначальной редакции анализируемого федерального закона не определяется субъект инициативы проведения
объединительного референдума. Поэтому
следовало бы предположить, что данный
вопрос должен был решаться исходя из
нормы ч. 1 ст. 11 №6-ФКЗ с учетом следующих обстоятельств. Объединительный
референдум – это референдум, проводимый
на территории тех субъектов РФ, которые
заинтересованы в образовании нового субъекта путем объединения их территорий. Образование в составе Российской Федерации
нового субъекта РФ осуществляется по

инициативе заинтересованных субъектов
РФ в соответствии с Конституцией РФ (ч. 2
ст. 65 и ч. 1 ст. 137) и федеральными конституционными законами (ч. 2 ст. 2 №6ФКЗ).
Новый субъект РФ может быть образован на основе решения референдума путем объединения двух и более граничащих
между собой субъектов РФ (ч. 1 ст. 5 №6ФКЗ), заинтересованных в объединении
(ч. 1 ст. 10 №6-ФКЗ). Из данных законодательных положений следует, что объединительный референдум проводится на территории субъектов РФ с сопредельными границами, если эти субъекты РФ выразили
намерение образовать новый субъект РФ.
Кроме того, вопрос об образовании в
составе Российской Федерации нового
субъекта РФ может быть вынесен на объединительный референдум при условии проведения соответствующих консультаций с
Президентом РФ и только в случае поддержки Президентом РФ инициативы заинтересованных субъектов РФ (ч. 1 ст. 11
№6-ФКЗ). Решение главы государства о
поддержке проведения объединительного
референдума принимается после проведе-
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ния консультаций с заинтересованными
субъектами РФ на основе совместного
предложения законодательных (представительных) органов государственной власти и
высших должностных лиц (руководителей
высших исполнительных органов государственной власти) этих субъектов РФ об образовании в составе Российской Федерации
нового субъекта РФ. Данное предложение
представляется Президенту РФ согласно
ч. 2 ст. 10 №6-ФКЗ с сопроводительными
материалами. В числе последних содержатся сведения о предполагаемых сроках проведения объединительных референдумов и
согласованная формулировка вопроса, выносимого на эти референдумы в каждом
субъекте РФ (п. «д» ч. 2 ст. 10 №6-ФКЗ).
Исходя из изложенных положений федерального конституционного закона инициатива проведение объединительного референдума должна исходить от органов государственной власти, заинтересованных в
объединении субъектов РФ. При этом необходимо, чтобы инициатива была поддержана главой государства. В этом смысле следует вести речь о том, что инициатива объединительного референдума непосредственно связана с инициативой образования нового субъекта РФ. Здесь имеет место сложный субъектный состав инициативы образования нового субъекта РФ и соответственно
– инициативы проведения объединительного референдума. Признание данного обстоятельства свидетельствует о незавершенности законодательного регулирования, что
вряд ли может быть отнесено к позитивным
новеллам законодательства о референдуме.
Поэтому не случайно в поправках к №6ФКЗ от 31 октября 2005 г. №7-ФКЗ законодатель разграничил инициативу образования нового субъекта и инициативу проведения референдума. Правом референдумной
инициативы наделено только высшее должностное лицо субъекта РФ. По данному закону, в отличие от общего порядка, граждане РФ не обладают правом референдумной
инициативы.
Вторая особенность определяется
формулой референдума. Формулировка вопроса, выносимого субъектами РФ на объединительные референдумы, должна быть
идентичной. Вынесение вопроса об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта РФ с различиями в его формулировке не допускается (ч. 1 ст. 11 №6-

ФКЗ в ред. №7-ФКЗ от 31 октября 2005 г.)
[8]. В силу этого формула объединительного референдума согласуется заинтересованными субъектами РФ в обязательном порядке.
Формула референдума определяется
сложной конституционно-правовой природой вопроса объединительного референдума. Данный вопрос отражает: а) намерение
заинтересованных субъектов РФ образовать
в составе Российской Федерации новый
субъект путем объединения территорий
данных субъектов РФ; б) наименование
вновь образуемого субъекта РФ и
в) последствия объединения заинтересованных субъектов РФ – сохранение или прекращение их статуса в качестве субъектов
РФ.
Последние два обстоятельства прямо
не вытекают из №5-ФКЗ. Поэтому правомерность постановки вопроса на объединительный референдум в обозначенном подходе требует как минимум пояснения.
Необходимо отметить, что наименование субъекта РФ – один из его государственно образующих признаков. Все субъекты
РФ поименно перечислены в Конституции
РФ (ч. 2 ст. 65). Вновь образованный субъект РФ включается в этот перечень согласно
ч. 1 ст. 137 Конституции РФ, будучи персонифицированным. А поскольку наименование субъекта РФ есть сфера ведения субъектов РФ [3, с. 130–131], постольку вопрос о
присвоении конкретного имени вновь образуемому субъекту РФ может быть решен на
объединительном референдуме. Государственно-правовая практика пошла по пути
решения данного вопроса на референдуме.
На всех проведенных в России объединительных референдумах решался вопрос о
наименовании вновь образуемых субъектов
РФ.
Относительно вопроса о сохранении
(прекращении) статуса субъектов РФ, территории которых объединяются, нужно исходить из того, что эти вопросы находятся в
причинно-следственной связи с образованием в объединительном процессе нового
субъекта РФ. На данные, по сути, альтернативные государственно-правовые последствия прямо указывает ч. 2 ст. 5 №6-ФКЗ, в
которой устанавливается, что образование в
составе Российской Федерации нового
субъекта РФ может повлечь за собой прекращение существования субъектов РФ,
74

Особенности подготовки и проведения референдума субъекта РФ по вопросу…

территории которых подлежат объединению.
Приведенная норма федерального
конституционного закона является диспозитивной. В силу этого при объединении территорий субъектов РФ, заинтересованных в
образовании в составе Российской Федерации нового субъекта, может иметь место
как прекращение, так и сохранение статуса
этих субъектов РФ [5, с. 19]. Поэтому в
формуле объединительного референдума
необходимо выразить намерение субъекта
РФ и по данному вопросу, поскольку в случае указанной трансформации речь идет о
последствиях двоякого рода: о сохранении
субъекта РФ в составе вновь образованного
субъекта РФ или о прекращении существования в качестве субъекта РФ, т.е. качественном изменении государственно-правовой формы существования народов (народа)
или населения объединяющихся субъектов
РФ.
Решение данного вопроса согласно
общим нормам международного права попадает под действие принципа права народов на самоопределение, способом осуществления которого согласно Декларации о
принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН, может быть установление того или иного политического
статуса [4]. В рассматриваемом контексте
имеет место приобретение народами (народом) иного конституционно-правового статуса или его трансформация. В силу сказанного решения обозначенного вопроса должно осуществляться с учетом мнения населения.
Практика образования в составе Российской Федерации новых субъектов РФ
показала, что все субъекты РФ, территории
которых были объединены, прекратили свое
существование согласно федеральным конституционным законам об образовании конкретных субъектов РФ. Однако данный вопрос не был достаточно четко определен в
формуле проведенных объединительных
референдумов. Косвенно определялась
«судьба» статуса лишь автономных округов,
которые согласно конкретным (именным)
федеральным конституционным законам и в
соответствии с решением объединительных
референдумов трансформировались в административно-территориальные единицы с

особым статусом. В то же время «судьба»
статуса материнских субъектов РФ на этих
референдумах никак не решалась. Данные
субъекты РФ прекратили свое существование только на основе конкретных (именных)
федеральных конституционных законов.
Например, на референдум, проведенный 7 декабря 2003 г. в Пермской области и
Коми-Пермяцком автономном округе, был
вынесен вопрос: «Согласны ли Вы, чтобы
Пермская область и Коми-Пермяцкий автономный округ объединились в новый субъект Российской Федерации – Пермский
край, в составе которого Коми-Пермяцкий
автономный округ будет являться административно-территориальной единицей с
особым статусом, определяемым Уставом
края в соответствии с законодательством
Российской Федерации?» Приведенная
формулировка достаточно четко отражает
два обстоятельства: а) намерение населения
заинтересованных субъектов РФ к объединению и соответственно – образованию нового субъекта РФ, который именуется
«Пермский край», и б) трансформацию Коми-Пермяцкого автономного округа в административно-территориальную единицу с
особым статусом в составе вновь образуемого субъекта РФ.
Аналогичным образом были сформулированы вопросы и других объединительных референдумов. При этом в двух вновь
образуемых субъектах РФ предполагалось
сохранить наименование «материнских»
субъектов РФ, а именно: «Красноярский
край», «Иркутская область». Отсюда следует, что воля населения «материнских» субъектов РФ, заинтересованных в образовании
в составе Российской Федерации нового
субъекта РФ, по вопросу прекращения их
статуса на референдуме не была выявлена.
И поэтому «ликвидационный акт» был осуществлен федеральным законодателем без
учета мнения населения. Это вряд ли может
быть признано корректным. Хотя по существу образование нового субъекта путем
объединения сопредельных субъектов, как,
впрочем, и образование иных территориальных единиц путем слияния пограничных
территорий, приводит к прекращению существования объединившихся субъектов.
Однако такой результат, согласно №6-ФКЗ
не является безальтернативным.
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является, в частности, в том, что два вновь
образованных субъекта РФ получили наименование «материнских» субъектов. Преемственность в наименовании в литературе
не без основания была квалифицирована как
фактическое расширение территории «материнского» субъекта и ликвидация государственно-территориального автономного
образования под юридическим прикрытием
образования нового субъекта РФ [2, с. 37].
Третья особенность заключается в
сроках проведения объединительных референдумов. Объединительные референдумы
проводятся в заинтересованных субъектах
РФ в согласованные сроки (п. «д» ч. 2 ст. 10
№ 6-ФКЗ). Сведения о предполагаемых
сроках проведения референдума являются
составной частью сопроводительных материалов, направляемых Президенту РФ с
предложением заинтересованных субъектов
РФ об образовании в составе Российской
Федерации нового субъекта РФ.
Предполагаемые сроки были определены субъектами РФ путем установления
единой даты проведения объединительных
референдумов. Все объединительные референдумы проведены в заинтересованных
субъектах РФ одновременно: по образованию Пермского края – 7 декабря 2003 г.;
Красноярского края – 17 апреля 2005 г.;
Камчатского края – 23 октября 2007 г.; Иркутской области – 16 апреля 2006 г.; Забайкальского края – 11 марта 2007 г.
В связи с этим встает вопрос: является
ли одномоментное проведение объединительных референдумов в заинтересованных
субъектах РФ обязательным условием, предусмотренным федеральным законодательством? Единая дата проведения объединительных референдумов была определена в
договорном процессе заинтересованных
сторон. Следовательно, законодательное
понятие «согласованные сроки» было истолковано правоприменителем как установление единой даты. Хотя это положение
прямо не вытекает из буквального смысла
п. «д» ч. 2 ст. 10 №5-ФКЗ. Субъекты РФ
могли договориться о проведении референдумов в разное время, при этом разрыв во
времени, видимо, не может быть произвольным, а должен быть разумным и обоснованным. Поскольку последнее не проясняет, а усложняет ситуацию с асинхронным
проведением объединительных референдумов, постольку следует согласиться с пра-

воприменителем в том, что согласование
сроков означает согласование единой даты
проведения референдумов.
Четвертая особенность состоит в изменении №6-ФКЗ и №7-ФКЗ правового положения участников референдумного процесса при подготовке и проведении объединительных референдумов.
1. Правом выдвижения инициативы
проведения референдума по вопросу об образовании в составе Российской Федерации
нового субъекта РФ наделяются высшие
должностные лица (руководители высших
исполнительных органов государственной
власти) заинтересованных субъектов РФ
(п. 1.1 ч. 1 ст. 11 №6-ФКЗ, введенный №7ФКЗ от 31 октября 2005 г.), а не граждане
Российской Федерации, как это установлено
ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 12 февраля 2006 №67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» [7].
2. Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов
государственной власти), депутаты законодательных (представительных) органов, а
также иные лица, замещающие государственные или выборные муниципальные
должности вправе принимать участие в агитации по вопросу объединительного референдума (п. 1.2 №6-ФКЗ от 17 декабря
2001 г. введен №7-ФКЗ от 31 октября
2005 г.). При этом указанные лица не вправе
использовать преимущества своего служебного положения. В то же время в агитации
по проведению референдума, согласно
№67-ФЗ, указанные лица таким правом не
наделены.
Введение указанной нормы объясняется тем, что проведение объединительных
референдумов по общим правилам, предусмотренным №67-ФЗ, оказалось практически неосуществимым, поскольку соответствующие субъекты не проводили никаких
агитационных действий. В результате проведение первого объединительного референдума (в Пермской области) оказалось
под угрозой срыва. И только личная политическая воля губернатора области позволила избежать срыва референдумной компании.
Пятая особенность связана с принятием решения на объединительном референдуме. Вопрос об образовании в составе
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Российской Федерации нового субъекта
должен быть одобрен на референдумах всех
заинтересованных субъектов РФ. Это означает, что решение объединительных референдумов является консолидированным
(общим), т.е. решение одного объединительного референдума признается окончательным при условии, что такое же решение
будет принято всеми другими объединительными референдумами. Если вопрос об
образовании нового субъекта РФ не будет
одобрен на референдуме хотя бы одним из
заинтересованных субъектов РФ, то решение считается не принятым. В этом случае
инициатива образования в составе Российской Федерации нового субъекта РФ может
быть выдвинута теми же заинтересованными субъектами РФ, но не ранее, чем через
год (ч. 3 ст. 11 №6-ФКЗ). Отсюда следует,
что позитивное решение объединительного
референдума одного субъекта РФ легитимируется аналогичными решениями других
заинтересованных субъектов.
Кроме того, позитивное решение объединительного референдума одного или нескольких заинтересованных субъектов РФ
утрачивает силу, если в половине других
заинтересованных субъектов РФ референдумы будут признаны несостоявшимися или
их результаты будут признаны недействительными (п. 1.3 ч. 1 ст. 11 №6-ФКЗ введен
№7-ФКЗ от 31 октября 2005 г.). Законодатель не указывает, может ли в данном случае вновь инициироваться вопрос об образовании в составе Российской Федерации
нового субъекта РФ. Представляется, что по
смыслу ч. 3 ст. 11 №6-ФКЗ такая инициатива не исключается, но она может быть реализована по истечении определенного времени, которое предстоит определить законодательно.
Официальные данные о результатах
объединительных референдумов должны
представляться Президенту РФ (ч. 4 ст. 11
№6-ФКЗ), поскольку эти результаты являются основанием для решения главой государства вопроса о внесении в Государственную Думу конкретного (именного) проекта федерального конституционного закона об образовании в составе Российской
Федерации нового субъекта РФ.
Согласно части 1 статьи 12 №6-ФКЗ
Президент РФ может внести в Государственную Думу проект названного закона.
Данная норма является диспозитивной. По-

этому возможно принятие главой государства и негативного решения. Исходя из этого следует признать, что законодательное
оформление положительного решения объединительных референдумов осуществляется по усмотрению Президента РФ, а решение референдумов не является для главы
государства обязательным.
Признание данного факта делает весьма уязвимым комментируемое положение
№6-ФКЗ, поскольку в этом случае выраженное в решении референдума верховенство воли заинтересованных в объединении
субъектов РФ не признается главой государства, несмотря на то, что соответствующий вопрос решался на референдуме после
консультаций с последним. Думается, что в
этом случае акт референдума должен иметь
для Президента РФ обязывающую силу. Негативное же отношение главы государства
должно быть объективировано на стадии
инициирования референдума, как одно из
условий его проведения (или непроведения).
При этом следует считать, что негативное решение Президента РФ в любом
случае должно быть обоснованным исходя
из требований ст. 3 №6-ФКЗ, согласно которой при образовании в составе Российской Федерации нового субъекта РФ должны соблюдаться государственные интересы
Российской Федерации, принципы федеративного устройства Российской Федерации,
права и свободы человека и гражданина и
др. Обоснованное с этих позиций решение
Президента РФ должно оформляться соответствующим указом.
№6-ФКЗ не определяет также достаточно четко, является ли принятие конкретного (именного) федерального конституционного закона обязанностью Федерального
Собрания или возможно принятие негативного решения на стадии законодательного
процесса. В этом вопросе следует согласиться с авторами, которые считают, что
последнее не может быть исключено, поскольку указанное полномочие принадлежит парламенту России согласно Конституции РФ [2, с. 53–54].
Итак, решения объединительных референдумов согласно действующему законодательству не могут рассматриваться как
акты, которые носят для федеральных органов государственной власти обязательный
характер. Представляется, что указанное
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положение следует рассматривать как одну
из конституционно-правовых гарантий устойчивости федеративного устройства РФ.
В силу этого в законодательстве следовало
бы более четко обозначить подобный подход, предусмотрев принятие негативного
решения федеральными органами власти до
дня голосования, а также необходимость
четкого обоснования такого решения после
того, как голосование проведено.
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The article views principal novelties of Federal constitutional law dd 17.12.2001
№6-FKZ «About the Accepting of a New Territorial Subject in the RF and Forming a
New Territorial Subject in the RF”, as amended on 31.10. 2005. №7-FKZ, associated
with the regulation of the subjectively-objective sphere of the referendums aimed at uniting. The given provisions are stated as the exceptions from the general order of organizing and holding the referendums in the RF territorial subjects, which are fixed in the
special federal law dd 12.06.2002 №67-FZ “About the Principal Warranties of the Election Rights and the Rights for Participation in a Referendum for the RF Citizens”. The
exceptions are associated with the initiative for the referendum holding, formulating the
referendum question, organizing voting, conditions for the final decision taking.
Keywords: referendum aimed at uniting; new RF territorial subject; formulating the referendum question;
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Статья посвящена анализу деятельности муниципальной власти по обеспечению общественного порядка, а также существующих подходов к ее систематизации.
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В Конституции Российской Федерации и Федеральном законе от 6 октября
2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» охрана общественного
порядка рассматривается в качестве вопроса
местного значения. При этом обращает на
себя внимание разночтение в этих правовых
актах. Если Конституция Российской Федерации формулирует комплексно данный вопрос местного значения, предполагая выполнение муниципальной властью функции
по охране общественного порядка, то в Законе говорится только об организационной
роли органов местного самоуправления по
охране общественного порядка исключительно муниципальной милицией. Означает
ли это, что до формирования муниципальной милиции муниципальная власть не
вправе выполнять указанную конституционную функцию?
Вопрос о реформировании милиции
поднимался в литературе неоднократно,
рассматривались и предлагались различные
модели организации муниципальной милиции [4, с. 41–42]. Это было обусловлено
принятием Президентом РФ указов, в которых предусматривались сроки проведения
организационных мероприятий по разработке законопроектов, связанных с формированием муниципальных органов по охране общественного порядка, а также прове––––––––––––

дение эксперимента по организации охраны
общественного порядка органами местного
самоуправления [7, 8]. В ряде регионов и
муниципальных образованиях приняты постановления о муниципальной милиции [10,
11], а в уставах закреплены положения о
функционировании указанных органов [15].
В соответствии с действующим законодательством милиция представляет собой
совокупность государственных органов исполнительной власти, входящих в систему
органов Министерства внутренних дел Российской Федерации. Она состоит из криминальной милиции и милиции общественной
безопасности, которая именуется местной
милицией [6]. Муниципальная же милиция,
по Закону от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ, –
это муниципальный орган, поэтому местная
милиция не может рассматриваться ни в качестве муниципальной милиции, ни в качестве муниципального органа по охране общественного порядка. Если обратиться к
анализу соответствующих муниципальных
правовых актов, то станет очевидно, что,
говоря о муниципальной милиции, имеют в
виду прежде всего подразделения милиции
общественной безопасности, финансируемые за счет бюджетов муниципальных образований и находящиеся в структуре органов внутренних дел. Следует отметить, что
в настоящее время практическая реализация
такого вопроса местного значения городского округа и муниципального района, как
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организация охраны общественного порядка
муниципальной милицией, поставлена в зависимость от принятия соответствующего
федерального закона, который до сих пор не
внесен на рассмотрение Государственной
Думы, Федерального Собрания. Таким образом, органы местного самоуправления
вынуждены искать иные формы осуществления функции по охране общественного
порядка и создавать иные органы, хотя в
литературе встречается утверждение, что
муниципальные органы охраны общественного порядка – это и есть муниципальная
милиция [14, с. 7].
Функциональная структура охранительной деятельности органов местного самоуправления в настоящее время является
не достаточно изученной. В основном эта
проблема рассмотрена применительно к
деятельности местных Советов или правоохранительной деятельности государства,
его органов. В литературе существуют различные подходы к анализу подфункций муниципальной власти. В одних случаях сосредотачивают внимание только на охранительном аспекте деятельности по поддержанию общественного порядка, в других
выделяют и регулятивный характер функций.
А.М. Кононов к указанным подфункциям органов местного самоуправления в
сфере охраны общественного порядка относит: определение задач и разработку мер по
соблюдению на территории муниципального образования законов и правовых актов;
формирование дополнительной штатной
численности милиции общественной безопасности и ее финансирование; утверждение в должности начальников милиции общественного порядка; создание необходимых условий для работы милиции; наложение в пределах компетенции административных взысканий и т.д. Практически аналогичную структуру выделяет и А.А. Макушин [5, с. 26–27]. Тем не менее анализ
изложенной точки зрения свидетельствует
об определенном смешении отдельных полномочий (например, утверждение в должности начальников милиции общественного
порядка, которое в настоящее время не от-

носится к полномочиям органов местного
самоуправления), с одной стороны, и подфункций – с другой.
М.П. Гавришин, предлагая понимать
под охраной общественного порядка пресечение социально опасных посягательств,
рассматривает деятельность органов местного самоуправления в разрезе следующих
стадий правоохранительной процедуры (с
выделением соответствующих подфункций): профилактика правонарушений и наблюдение за состоянием общественного порядка; выявление и пресечение социального
отклонения, сбор и подготовка материалов
по совершенному правонарушению; рассмотрение компетентным органом подготовленного материала и принятие решения
о мерах реагирования; реализация мер воздействия и восстановление нарушенных
общественных отношений; ресоциализация
нарушителя [3, с. 141–142]. Подобное
структурное рассмотрение функциональной
структуры охраны общественного порядка в
целом не вызывает возражений, однако необходимо отметить, что сосредоточение
деятельности органов местного самоуправления только на ретроспективной ответственности не позволяет охарактеризовать
весь комплекс мер в этой области. Иной
подход предложен В.М. Семеновым, который рассматривает систему мер по охране
общественного порядка в виде деятельности
компетентных органов по принятию и реализации правовых предписаний [13, с. 21–
22].
Участие органов местного самоуправления в охране общественного порядка необходимо рассматривать в более широкой
плоскости. Думается, что деятельность муниципальной власти должна быть по своему
содержанию как охранительной, так регулятивной. Являясь по своей сути правоохранительной деятельностью, охрана общественного порядка осуществляется в строгом
соответствии с правовыми нормами. Это
означает, что не всякое социальное отклонение в этой сфере повлечет применение
мер принуждения, а только в той части, в
которой указанное деяние является правонарушением. Если охрана общественного
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порядка, как интегральная функция, законодательно вменена в обязанность местному
самоуправлению, то регулятивная подфункция также является неотъемлемым элементом в реализации полномочий местного самоуправления, так как является неэффективным наделение охранительной функцией
в сфере, которая не является объектом регулирования.
По мнению Л.Л. Попова и А.В. Серегина, охрана общественного порядка связана не только с воздействием на противоправное поведение, ее воздействию подвергается и правомерное поведение с целью его
упорядочения, т.е. «согласования действий
и поступков людей между собой и с внешними условиями» [12, с. 20]. По мнению
И.И. Веремеенко, «применительно к сфере
охраны общественного порядка реализация
прав и обязанностей (суть правового статуса) в общерегулятивных отношениях для
законодателя наиболее предпочтительна и
экономична» [2, с. 44]. Таким образом, автор рассматривает охрану общественного
порядка как сферу, которая является не
только охранительной, но и объемляющей
общерегулятивные и организационные начала. Необходимо также отметить, что и в
литературе иногда охранительные нормы
рассматриваются в рамках регулятивных,
так как эти виды норм осуществляют единую регулятивную функцию [16, с. 27–28].
Регулятивная и охранительная функции не
могут существовать отдельно они предполагают взаимность существования друг друга.
Поэтому целесообразно говорить не об охране общественного порядка, а об его обеспечении муниципальной властью как общей
функции.
Обеспечение общественного порядка в
качестве публичной функции представляет
собой комплексную сферу деятельности
системы органов власти по поддержанию
посредством реализации механизма правового регулирования состояния упорядоченности и согласованности общественных отношений в процессе совместного удовлетворения интересов социальной группы. В
литературе предложено относить к субъектам охраны общественного порядка негосу-

дарственные и общественные организации
[1, c. 9]. Тем не менее, говоря о непосредственном участии в охране общественного
порядка, необходимо иметь в виду, что в
большинстве случаев речь идет не об охране, а о содействии, оказываемом органам
внутренних дел, в охране общественного
порядка при отсутствии регламентации
применения физического воздействия, специальных средств и оружия. И только в отдельных случаях, прямо предусмотренных
законодательством, можно говорить об
осуществлении охраны общественного порядка иными субъектами (например, закон
РФ «О частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федерации»).
Использование механизма правового
регулирования для выявления и характеристики подфункций в сфере обеспечения общественного порядка является наиболее оптимальным. В этом случае можно распределить весь объем полномочий в этой сфере и
дать их характеристику. Кроме этого, подобный подход позволяет учесть факультативность ряда стадий механизма.
Принимая во внимание, что процесс
обеспечения общественного порядка является интегральной функцией, осуществляемой, как правило, в правовых формах, можно разделить подфункции на два класса:
– регулятивные, связанные с установлением прав и обязанностей, описанием модели поведения;
– охранительные, реализуемые с помощью правовых ограничений.
По своему содержанию регулятивный
блок включает в себя подфункцию нормотворчества. К полномочиям органов муниципальной власти по обеспечению общественного порядка в рамках реализации этого
направления можно отнести весьма ограниченный перечень, так как основной массив
норм принимается на федеральном и региональном уровнях. В настоящее время к полномочиям органов местного самоуправления можно отнести:
– определение мест торговли отдельными видами товаров, а также мест, нахождение в которых детей не допускается (например: Федеральный закон от 7 марта
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2005 г. №11-ФЗ «Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива
и напитков, изготавливаемых на его основе»; закон от 27 декабря 1997 г. №2124-1 «О
средствах массовой информации»; Федеральный закон от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»);
– правила содержания территории муниципальных образований;
– ряд полномочий по регулированию
общественного порядка при проведении
массовых мероприятий (например, определение нормы предельной заполняемости
территории при проведении мероприятий).
Что касается применения мер административно-правового воздействия (в подавляющем большинстве случаем именно этими средствами обеспечивается общественный порядок), то в соответствии с Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях законодательство об
административных правонарушениях состоит из Кодекса и принимаемых в соответствии с ним законов субъектов. Кроме этого, установление административной ответственности за нарушение нормативных правовых актов органов местного самоуправления возложено на законодательство субъектов Российской Федерации. В рамках реализации охранительного блока подфункций
муниципальная власть осуществляет деятельность по мониторингу, профилактике,
сбору и рассмотрению материалов по фактам нарушений общественного порядка и
исполнению принятых решений. В рамках
реализации этих направлений органы местного самоуправления обеспечивают деятельность комиссий по делам несовершеннолетних, административных комиссий, к
компетенции которых отнесено рассмотрение ряда дел об административных правонарушениях в соответствии с региональным
законодательством. В ряде случаев должностным лицам муниципальной власти предоставлено право составлять протоколы об
административных нарушениях. Следует
отметить, что в настоящее время обозначилась тенденция передачи указанных подфункций от административных комиссий на

уровень субъекта или мировым судьям. Помимо перечисленного следует выделить и
деятельность по обеспечению общественного порядка (например, при проведении публичных мероприятий).
Кроме выделенных регулятивного и
охранительного блоков существуют и такие
подфункции, как организация, координация,
контроль, носящие обеспечительный (внутренний) характер. К организационной деятельности следует отнести планирование
(при разработке и проведении совместных с
органами внутренних дел, общественными
организациями профилактических мероприятий), а также, например, реализацию
полномочий по утверждению численности и
финансированию содержания милиции общественной безопасности, созданию муниципальных органов по охране общественного порядка.
Координация заключается в согласовании самостоятельными субъектами направлений использования ресурсов и
средств для достижения заранее определенного социального эффекта. Содержанием
этого вида деятельности может выступать
реализация совместных проектов (например, эксперимент по снижению преступности на территории Пермского края [9]), методическое руководство и совместная работа с добровольными народными дружинами.
Контрольная подфункция может заключаться в проверке законности и обоснованности расходования бюджетных средств
на мероприятия по обеспечению общественного порядка.
Таким образом, к подфункциям муниципальной власти в сфере обеспечения общественного порядка можно отнести:
– нормотворчество;
– участие в реализации мер по охране
общественного порядка;
– профилактику и предупреждение
правонарушений;
– сбор, подготовку, рассмотрение материалов по фактам нарушений общественного порядка, принятие по ним решений и
их исполнение;
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Вторую группу подфункций составляют следующие:
– координация деятельности субъектов
по обеспечению общественного порядка;
– организационно-структурная;
– контрольная.
Указанная функциональная структура
деятельности на практике обеспечивает не
только поддержание общественного порядка, но и безопасности (личной, общественной). В практическом плане подчас трудно
выделить в самостоятельные направления, с
определением обособленных целей и задач,
деятельность по охране общественного порядка и деятельность по обеспечению общественной безопасности. В рамках обеспечения общественного порядка пресекаются преступления, посягающие на общественную безопасность, и наоборот – общественному порядку может причинять ущерб
действия, посягающие на иной объект уголовно-правовой охраны [14, с. 17–18]. Поэтому обеспечение общественного порядка
необходимо рассматривать в качестве общей функции всех уровней публичной власти.
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Статья посвящена проблемам злоупотреблений правами налогоплательщиков и налоговых органов в публично-правовых налоговых отношениях. Даны характеристика и анализ понятий злоупотреблений со стороны публичноправового субъекта (налоговых органов) и частноправового субъекта (налогоплательщика). Предлагаются пути решения проблемы злоупотреблений в налоговых правоотношениях.
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Налоговое право – это право публичное, государство, участвующее в налоговых
отношениях, выступает как властный субъект с наличием большого комплекса властных полномочий, недоступных налогоплательщику, у которого нет свободы воли (как
при заключении договора, учитывая что сама суть договора – это выражение воли двух
договаривающихся сторон) и элементарного
выбора: платить или не платить налоги.
Кроме того, у государства есть аппарат
принуждения, налоги и условия их уплаты
устанавливаются государством в одностороннем порядке, а за их неуплату предусмотрена ответственность.
С
точки
зрения
профессора
Т.Н. Нешатаевой, доктора юридических наук, в настоящий момент судьи Высшего Арбитражного суда РФ (далее – ВАС РФ), у
налогового права нет особенностей как у
права материального, так как оно регулирует экономические отношения теми же методами, которые используются в частном праве. Т.Н. Нешатаева трактует отношения налогоплательщика и государства как некий
договор, каждая сторона которого должна
исполнять взятые на себя обязанности, не
нарушая прав другой стороны [7, с. 33].
Нормы НК РФ, касающиеся полномочий
налоговых органов, содержат слово «впра-

ве». В итоге на вопрос суда, запрашивал ли
налоговый орган у налогоплательщика документы, которые необходимы для проверки, представитель налогового органа, правильно читая закон, отвечает «вправе – это
не значит обязан». Профессор Т.Н. Нешатаева говорит о том, что никаких «поблажек» для налогоплательщиков НК РФ не
предусматривает, налогоплательщику приходится играть с налоговыми органами на
равных [7, с. 33].
С нашей точки зрения, с трактовками
налогового права как частного и отношений
государства и налогоплательщика как некоего договора между ними нельзя согласиться. Именно использование в налоговом
праве, которое является публичным, формулировок частного права является причиной многих злоупотреблений со стороны
налоговых органов в процессе доказывания
по налоговым спорам в суде.
Именно потому, что налоговое право
— это право публичное, и следовательно,
налогоплательщик — заведомо слабая сторона в налоговых правоотношениях, первое
место должно оставаться за принципами
защиты слабой стороны и соблюдения баланса публичных и частных интересов.
Сильный субъект (т.е. государство в
лице налогового органа) не должен иметь
большой комплекс прав, у него должны
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быть только обязанности, а права остаются
в материальном (в частном) праве.
Так как в законодательстве четко не
прописаны обязанности налоговых органов
как сильной стороны публичных правоотношений, а предусмотрен большой комплекс прав налоговых органов, у последних
имеются возможности для злоупотреблений
и расширения таким образом круга своих
полномочий в ущерб интересам слабой стороны – налогоплательщика.
С одной стороны, официальная инстанция (т.е. налоговый орган) должна быть
связана основными правами в том смысле, в
каком «основные права обязывают законодательство, исполнительную власть и правосудие как непосредственно действующее
право» [6, абз. 3 ст. 1]. Поэтому законодатель не может принимать законов, не согласующихся с основными правами; судебная
власть не может затрагивать основные права в процессе судебного производства и в
содержании своих определений, исполнительная власть (в том числе в лице налоговых органов) точно так же связана в сфере
высшей государственной власти основными
правами, хотя и издает свои распоряжения в
отношении лиц с особым статусом подчинения в пределах указанных выше ограничений.
С другой стороны, проблематичной
является обязывающая сила основных прав
в отношении исполнительной власти в тех
случаях, когда публичная власть проявляется не в форме высшей власти, а в форме частного права, это относится к налоговой
деятельности государства. Она проявляется
в непосредственном активном участии государства в хозяйственном процессе в целях
присвоения его результатов, т.е. в целях получения, производства или распределения
материальных благ. Немецкий конституционалист Конрад Хессе называет эту деятельность государства второстепенной по
отношению к таким вопросам, как укрепление финансовой мощи, увеличение бюджета, удовлетворение потребностей в необходимом оборудовании при выполнении задач
государственного управления. Конрад Хессе делает вывод: при определении налоговой политики официальная инстанция (т.е.
налоговый орган. – П.С.) не связана основ-

ными правами. Должна существовать лишь
следующая зависимость: если формы частного права могут привести к злоупотреблению, то действия в форме публичного права
ограничиваются основными правами [13,
с. 180]. Разделяем это мнение выдающегося
немецкого ученого.
Мы считаем, что в Конституции РФ и
Налоговом кодексе РФ последовательно
нужно закрепить положения, провозглашающие права человека и гражданина, их
объединений, а также права каждого налогоплательщика в отношениях с государственными органами высшей ценностью, необходимо обязать государственные органы
(в том числе и налоговые органы при проведении проверок) руководствоваться в
первую очередь не положениями закона,
регламентирующими их собственные полномочия, а соблюдением прав и интересов
лица, в отношении которого эти полномочия могут быть реализованы. Также необходимо признавать все действия государственных органов и результаты проведенных
проверок незаконными в безусловном порядке, если при их проведении были нарушены права проверяемых лиц.
Необходимо в этой связи отметить,
что идея принятия ВАС РФ постановления о
возмещении бизнесу вреда, причиненного
государственными органами, так и не была
реализована, несмотря на то, что проект постановления был размещен на официальном
сайте ВАС РФ. Таким образом, до настоящего времени в РФ отсутствует понятие
злоупотребления государственных органов
при исполнении должностным лицами своих полномочий. Кроме того, указанные
полномочия ничем не ограничиваются и
фактически очень сложно взыскать с государственных органов реально причиненный
ими ущерб, не говоря уже об упущенной
выгоде.
В налоговых отношениях указанная
проблема наиболее актуальна, так как длительные проверки и необоснованное привлечение налогоплательщика к ответственности влекут полное приостановление деятельности и причинение значительных
убытков. Кроме того, в этой сфере отраслевого законодательства (ч. 1 НК РФ, ч. 2 НК
РФ) вообще не проработан вопрос о поряд86
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ке и способах защиты конституционных
прав проверяемых и привлекаемых к ответственности лиц (налогоплательщиков) от
злоупотреблений своими полномочиями
должностных лиц и налоговых органов.
Далее Конрад Хессе делает следующий вывод: «Не существует никаких налоговых задач, соответствующее решение которых требовало бы отказа от права свободы... Для налогового регулирования также
подчеркивается обязывающая сила основных прав. То, что ограничение налогового
регулирования должно быть в первую очередь делом законодательства и определения
норм регулирования и что признание обязывающей силы основных прав, возможно,
передает в компетенцию судов задачу, которую лучше бы выполнил законодатель, не
может служить контраргументом, тем более, что признание обязывающей силы основных прав в отношении налогового регулирования не мешает установлению норм»
[13, с. 182].
С высказанным Конрадом Хессе мнением вполне можно согласится и сделать
для себя по меньшей мере следующие выводы.
Во-первых, при установлении налогового регулирования законодатель не должен
ограничивать основные права и свободы.
Напротив, последние должны служить рамками для налогового регулирования и не
позволять государству вторгаться в сферу
личной свободы каждого налогоплательщика, очерченной кругом зафиксированных в
Конституции основных прав. При установлении же обязательного административного
порядка обжалования некоторых актов налоговых органов законодатель ограничивает
право на обращение в суд, гарантированное
каждому налогоплательщику ст. 46 Конституции РФ.
Суд в этом случае должен восстанавливать нарушенные исполнительной властью из-за неправильного применения законов либо по причине неурегулирования законодателем тех или иных моментов, права
налогоплательщика. Вышестоящий налоговый орган не может в этой ситуации подменять собой компетентный суд, так как только суд может восстановить нарушенные
права путем восстановления правовых про-

белов, путем толкования положений закона.
Однако до настоящего момента суды высших инстанций также не разработали доктрину злоупотребления применительно к
действиям государственных (и в частности,
налоговых) органов.
По утверждению Председателя Конституционного суда Российской Федерации
(далее – КС РФ) В.Д. Зорькина, почти треть
поступающих в КС РФ обращений связана с
налогами, что свидетельствует о множестве
проблем в сфере налогообложения и ее повышенной конфликтности [12, с. 117]. Это
лишний раз подчеркивает тот факт, что порядок и способы защиты конституционных
прав налогоплательщиков в отношениях с
налоговыми органами никак не проработаны и не учтены законодателем ни в Конституции РФ, ни в Налоговом кодексе РФ. В
результате налогоплательщики вынуждены
обращаться для защиты своих прав в суды,
так как закон их никак не защищает и руководствующиеся этим законом исполнительные государственные (т.е. налоговые) органы имеют возможность нарушать права налогоплательщиков без всяких негативных
последствий для себя, не возмещая ущерба
налогоплательщикам по этой причине.
Во главу угла деятельности любых государственных органов должна быть поставлена одна основная цель – защита прав
и свобод граждан, их объединений, налогоплательщиков. В российской же правовой
доктрине в деятельности налоговых органов
до сих пор основной главной целью является фискальная, т.е. пополнение государственной казны, такова же и основная функция налогов в РФ, а основными полномочиями налоговых органов являются проверка правильности исчисления и исчисления и
уплаты налога [9, с. 29, 174].
Главной функцией налогов должно
быть справедливое распределение доходов
и уже как следствие реализации этой цели
должно осуществляться пополнение государственного бюджета. Основной же целью
деятельности налоговых и любых иных государственных органов должна быть цель
обеспечения защиты прав граждан, налогоплательщиков. Дополнительно налоговые
органы должны реализовывать задачу помощи налогоплательщикам в исчислении и
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соблюдении правильности порядка уплаты
налогов, т.е. должны помогать налогоплательщикам исполнять обязанность по уплате налогов перед государством, а не необдуманно карать за ее неисполнение. Ведь
около половины решений налоговых органов о привлечении налогоплательщиков к
ответственности отменяются судами, что
является показателем неэффективности работы налоговых органов, огромного перекоса в их деятельности в сторону необдуманной реализации карательной функции.
В этой связи имеет смысл ввести в
ст. 104 НК РФ положения, согласно которым налогоплательщику будут возмещаться
следующие суммы:
– расходы на оплату услуг представителей и налоговых консультантов, понесенные им в период проведения в его отношении налоговой проверки и рассмотрения
жалобы налогоплательщика в вышестоящем
налоговом органе, возмещаться в полном
объеме по факту их уплаты представителям
и консультантам (что должно подтверждаться соответствующими платежными
документами);
– расходы на оплату услуг представителей и налоговых консультантов, понесенные им в период рассмотрения дела в суде,
возмещаться в полном объеме по факту их
уплаты представителям и консультантам
(что должно подтверждаться соответствующими платежными документами);
– реальные убытки и упущенная выгода, причиненные налогоплательщику вследствие необоснованного приостановления
операций налогоплательщика по счетам и
необоснованного взыскания сумм доначисленных налогов, пеней и штрафов по решению налогового органа;
– компенсация за потерю времени в
связи с отвлечением от процесса основной
деятельности на решение несвойственных
бизнесу задач (участие в мероприятиях затяжной налоговой проверки и в процедуре
обжалования).
При наличии возможности взыскания
всех этих сумм с налогового органа необоснованных решений налоговых органов о
привлечении к налоговой ответственности
будет выноситься гораздо меньше.

Законодатель, к сожалению, пока не
предусмотрел защитных механизмов для
слабой стороны (налогоплательщика), который вынужден использовать средства правовой защиты или самозащиты в форме оптимизации налогообложения, чем фактически увеличивает собственные риски в части
привлечения к налоговой ответственности.
Однако важно различать законные действия
налогоплательщика по оптимизации налогообложения и, как следствие, по минимизации налоговых платежей в бюджет и уклонение от уплаты налогов.
В этой связи особенно важно обозначить понятие незаконной оптимизации налогообложения. Терминология здесь чрезвычайно важна, так как является основанием разграничения законного и незаконного
поведения субъекта и отграничивает основания привлечения налогоплательщика к
ответственности от способов правомерного
поведения, которые не должны наказываться государством.
Согласно Заключению целевой группы CFE «О концепции злоупотребления в
Европейском праве (на основании решений
Европейского суда в области налогового
права, ноябрь 2007 г.)» [8, с. 226], которое
призывает европейские организации пользоваться более точной терминологией, соответствующей стандартным налоговым понятиям, сложившимся в международной
практике, особенно важна ясность, с тем
чтобы злоупотребление не смешивалось с
правомерным поведением лица и другими
более опасными формами несоблюдения
налоговой дисциплины, такими как уклонение от уплаты налога и налоговое мошенничество.
Хотя не все национальные правовые
системы разработали правовые теории злоупотребления, Европейский суд признает
значимость злоупотребления не только в
решениях по налоговым делам, но также и в
других официальных документах.
Следует упомянуть здесь о том, что
краеугольный камень судебной концепции
злоупотребления был заложен Заключением
Генерального адвоката Тезауро в деле
Кеfalas [3, с. 226] (неналоговой направленности) и Генеральным адвокатом Мадуро в
деле Halifax [2, с. 225] (НДС). В деле Kefalas
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греческий суд поставил вопрос о том, может
ли национальное право препятствовать лицу
в реализации прав, предоставленных европейским законодательством, если такое
право достигается способом, очевидно выходящим за рамки добросовестности и морали, а также экономического или социального смысла. В деле Halifax британский суд
поставил вопрос о том, может ли право вычета предварительно уплаченного НДС
быть ограничено на основании доктрины
злоупотребления правами или злоупотребления законом в ситуации, когда хозяйствующий субъект недобросовестно осуществляет свою деятельность.
Доктрину злоупотребления следует
анализировать с точки зрения ее цели, даже
если ни один из двух судов этого не сделал.
Соответственно, следует проводить более
четкую границу между злоупотреблением
правом и злоупотреблением законом, т.е.
законодательным актом. Хотя эти две концепции имеют много общего, в первом случае лицо реализует право с целью причинить ущерб другому лицу, так что имеет место антиобщественное поведение (например, такое лицо коптит рыбу возле только
что постиранного белья соседа), а во втором
случае лицо использует законодательный
акт вразрез с его целью и назначением. Эти
категории испытывают значительное влияние традиций национального права, так что
нередки существенные противоречия между
национальными системами государств –
членов ЕС. В некоторых странах злоупотребление законом известно как злоупотребление правовой формой (или, по крайней
мере, включает такие случаи). В Российской
Федерации как раз очевидно проявляется
указанная ошибка в понимании злоупотребления в налоговом праве.
Исходя из положений ст. 10 ГК РФ
можно сказать, что злоупотребление правом
(шикана) – это действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому
лицу, а также злоупотребление правом в
иных формах [1, ст. 10].
Также согласно ст. 10 ГК РФ не допускается использование гражданских прав
в целях ограничения конкуренции, а также
злоупотребление доминирующим положе-

нием на рынке. Вот в этой второй фразе законодатель и допускает ошибку, перенося
классическую шикану в сферу публичных
правоотношений и путая ее со злоупотреблением законом (т.е. использование монополистом закона в своих целях, чтобы укрепить свое доминирующее положение на
рынке). Кроме того, законодатель зачем-то
говорит и про «иные формы» злоупотребления правом, допуская необоснованно широкое толкование шиканы.
Далее в ст. 10 ГК РФ указывается, что
в случае несоблюдения требований, предусмотренных п. 1 ст. 10 ГК РФ, суд, арбитражный суд или третейский суд могут отказать лицу в защите принадлежащего ему
права, т.е. законодатель оставляет решение
вопроса о применении норм о шикане на
усмотрение судьи. Следовательно, суду совсем не обязательно наказывать лицо, использовавшее свои права в ущерб иным лицам. Суд лишь может отказать лицу, которое пытается защитить свое право путем
причинения ущерба (вреда) другому лицу, в
удовлетворении требований. В этом случае,
исходя из текста анализируемой нормы права, можно сделать вывод о том, что законодатель дает право суду все-таки удовлетворить иск субъекта гражданских правоотношений, использующего свое право в ущерб
другому лицу. Такой подход к решению
проблемы полагаем неоправданным, так как
он позволяет безнаказанно нарушать права
субъектов предпринимательской деятельности как лицу, злоупотребляющему своим
правом, так и суду при рассмотрении дела
[1, ст. 10].
Также в статье 10 указывается, что в
случаях, когда закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно, разумность действий и добросовестность участников гражданских правоотношений предполагаются [1, ст. 10]. Здесь
усматривается корелляция с п. 7 ст. 3 НК
РФ, закрепляющего положение о том, что
все сомнения и неясности в актах законодательства о налогах и сборах трактуются в
пользу налогоплательщика [4, п. 7 ст. 3].
Мы считаем, что положения ст. 10 ГК РФ
начиная с фразы «а также злоупотребление
правом в иных формах» необоснованно
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включены в указанную статью и необоснованно отнесены к понятию злоупотребления
правом (т.е. классической шиканы). Скорее
всего эти случаи относятся к злоупотреблению законом (или нормативно-правовым
актом). Отсюда и возникают все разногласия и противоречия в понимании налоговыми органами сути оптимизации налогообложения.
С нашей точки зрения, к налоговым
правоотношениям понятие «злоупотребление правом» неприменимо, так как налогоплательщик не может использовать свои
права в ущерб налоговому органу (налоговый орган не имеет своих личных прав и не
может действовать в отрыве или вопреки
интересам государства, налоговый орган –
публичный и властный субъект, стоит выше
налогоплательщика, и последний никак не
может ограничить права налогового органа,
так как эти самые права, или, иначе говоря,
полномочия, предоставлены налоговому органу государством). По сути, налогоплательщик злоупотребляет именно законом,
внешне соблюдая форму и выполняя все
требования нормативных актов, однако его
действия противоречат целям, для которых
был принят этот закон.
Также считаем, что в доктрине российского права отсутствует такое понятие и
явление, как «злоупотребление законом». В
российской правовой науке принято трактовать и оценивать закон в соответствии с его
буквой, а не духом. Тем самым законодатель загонят себя в логическую ловушку:
отрицая приоритет духа закона над его буквой, он тем самым утратил возможность
привлекать нарушителей к ответственности
за злоупотребление законом. Ни для кого не
секрет, что мастерство юридической техники как раз и заключается в грамотном злоупотреблении законом: в обходе его применения, маскировке одних правоотношений
под другие, поиске пробелов и недочетов в
законодательстве.
Таким образом, оптимизация налогообложения в Российской Федерации, даже
если она основана на злоупотреблении законом, – это вполне законное явление.
В то время как злоупотребление правами согласно Заключению целевой группы
CFE «О концепции злоупотребления в Ев-

ропейском праве (на основании решений
Европейского суда в области налогового
права, ноябрь 2007 г.)» [8, с. 227] в значительной степени относится к гражданскому
праву («droit civil») и практически не связано с налогообложением, злоупотребление
законом может иметь место, когда налогоплательщик пытается обойти сферу действия налоговой нормы или получить ненадлежащую выгоду из положения о предоставлении налоговых льгот.
Две последние ситуации представляют
собой две основные позиции – как избежать
налогообложения, лишающие смысла цель
и назначение налоговой нормы без открытого конфликта с ее формулировкой. В таких
случаях налогоплательщик пытается обойти
налогооблагаемое событие.
Изучение теории и практики показывает, что не имеющие разумной деловой цели договоры нередко содержат скрытую недозволенную юридическую цель – уменьшение либо полное исключение налоговых
платежей при отсутствии на то законных
оснований, перевод налоговых обязанностей на другое лицо и т.д. Такое применение
договорного инструментария – это, в сущности, юридически недозволенное поведение [14, с. 8].
Проанализировав зарубежную и отечественную судебную практику борьбы с
такого рода поведением, можно говорить о
двух основных видах незаконной налоговой
оптимизации, т.е. двух видах злоупотреблений со стороны налогоплательщика.
Первый вид злоупотреблений со стороны налогоплательщика – противоправное
поведение. Юридическая цель договора или
отдельные его условия явно противоречат
установленным налоговым законодательным запретам, ограничениям, предписаниям. Примером подобного поведения может
служить заключение договора в целях «перевода» обязанности налогоплательщика
или налогового агента на договорного
контрагента (противоправная юридическая
цель договора). Сюда же относятся случаи
заключения мнимых и притворных договоров, создающих формальную видимость наличия тех или иных юридических оснований для освобождения или уменьшения налоговых платежей. Так, в постановлениях
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Президиума ВАС РФ от 3 августа 2004 г.
№2870/04 [10] и от 25 января 2005 г.
№10750/04 [11] рассмотрены ситуации, когда посредством заключения цепочки мнимых договоров (хозяйственные и расчетные
операции реально не проводились) Общество попыталось незаконно обогатиться за
счет бюджета, предъявив возникшее у него
формальное право на возмещение НДС, и
когда несколько компаний, заключив мнимые договоры о переработке давальческого
сырья и производстве из него компонентов
подакцизных товаров, попытались уклониться от уплаты акцизов.
Второй вид злоупотреблений налогоплательщиков – неправомерное поведение.
Субъекты предпринимательской деятельности в целях получения необоснованной налоговой выгоды не нарушают установленных законодательством запретов, предписаний и ограничений, но злоупотребляют
принципом свободы договора. Заключаемые
налогоплательщиками договоры (отдельные
их условия) абсолютно легальны, они не
могут быть признаны мнимыми, притворными или недействительными по какимлибо основаниям; при этом происходит
надлежащее исполнение сторонами условий
заключенных договоров [14, с. 7].
Злоупотребляя принципом свободы
договора, налогоплательщики, с одной стороны, не нарушают формальных нормативных установлений законодательства, но, с
другой стороны, создают легальную возможность не платить налоги либо платить в
существенно меньшем размере по сравнению с требуемым по тому или иному виду
предпринимательской деятельности.
В качестве примера можно привести
следующее дело. Организация (заказчикДействующая редакция

застройщик) вела капитальное строительство объекта производственного назначения.
В целях получения необоснованной налоговой выгоды в виде налоговых вычетов по
НДС приобретение строительных материалов и передача их подрядчику были оформлены как отдельные договоры куплипродажи, как бы не связанные со строительством. Исполняя их в рамках самостоятельной посреднической деятельности, организация ускорила возмещение НДС [14, с. 7].
При наличии большого количества
злоупотреблений со стороны налогоплательщиков в налоговых правоотношениях
очевидной становится еще одна проблема –
проблема осуществления законными способами гарантированного налогоплательщику
права на оптимизацию налогообложения,
препятствия в реализации которого создаются со стороны государственными органами, также злоупотребляющими своими правами и полномочиями. Защитить право на
оптимизацию налогообложения, как правило, можно только в судебном порядке, так
как его законодательное закрепление еще не
состоялось, а само оно признается лишь судами при толковании правовых норм, содержащихся в Конституции РФ и конкретизированных в НК РФ.
Чтобы пресечь практику злоупотреблений государственных (в том числе налоговых) органов и частноправовых субъектов, участвующих в публично-правовых отношениях (в том числе) налогоплательщиков, необходимо закрепить в действующей
Конституции РФ ряд положений, которые
позволят решить обозначенные нами проблемы. Предлагается изложить следующие
статьи Конституции РФ в новой редакции.
Новая редакция

Статья 45
Статья 45
1. Государственная защита прав
1. Государственная защита прав и свобод человека
и свобод человека и гражданина в Рос- и гражданина в Российской Федерации гарантируется.
сийской Федерации гарантируется.
Права человека и гражданина, а также объединений
граждан первичны для государственных органов, которые в своей деятельности должны руководствоваться
целью всестороннего соблюдения прав и свобод человека и гражданина и каждого налогоплательщика.
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Действующая редакция

Новая редакция

2. Каждый вправе защищать свои
2. Каждый вправе защищать свои права и свободы
права и свободы всеми способами, не всеми способами, не запрещенными законом. Право на
запрещенными законом.
использование законных способов минимизации налогового бремени гарантируется. Ни одно лицо не может
преследоваться государством без достаточных на то оснований за действия, направленные на законное снижение бремени несения какой-либо обязанности перед государством.
3. Каждому гарантируется равенство прав с государством в лице соответствующих органов при обжаловании действий/бездействий либо актов государственных органов.
Статья 55
1. Перечисление в Конституции
Российской Федерации основных прав
и свобод не должно толковаться как
отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и
гражданина.

Статья 55
1. Перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и свобод не должно толковаться
как отрицание или умаление других общепризнанных
прав и свобод человека и гражданина. Все права и свободы человека и гражданина в полной мере распространяются на любые виды и формы объединений граждан
(например, юридические лица и т.д.), также все права и
свободы человека и гражданина в полной мере распространяются и на всех налогоплательщиков, исполняющих налоговую обязанность на территории или в пользу
Российской Федерации.

2. В Российской Федерации не
2. В Российской Федерации не должны издаваться
должны издаваться законы, отменяю- законы, отменяющие или умаляющие права и свободы
щие или умаляющие права и свободы человека и гражданина.
человека и гражданина.
3. Права и свободы человека и
гражданина могут быть ограничены
федеральным законом только в той
мере, в какой это необходимо в целях
защиты
основ
конституционного
строя, нравственности, здоровья, прав
и законных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и безопасности государства.

3. Права и свободы человека и гражданина могут
быть ограничены федеральным законом только в той
мере, в какой это необходимо в целях защиты основ
конституционного строя, нравственности, здоровья,
прав и законных интересов других лиц, обеспечения
обороны страны и безопасности государства.

Статья 57
Каждый обязан платить законно
установленные налоги и сборы. Законы, устанавливающие новые налоги
или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют.

Статья 57
Каждый обязан платить законно установленные
налоги и сборы. Законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков,
обратной силы не имеют.
Равенство прав налоговых органов и налогоплательщиков при взимании государством налогов гарантируется. Налоговые органы не могут создавать препятствия налогоплательщикам в реализации и защите их
прав и законных интересов, в противном случае налоговые органы и должностные лица налоговых органов несут ответственность, установленную федеральным за92
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Действующая редакция

Новая редакция
коном в размере, не меньшем, чем реальные убытки и
упущенная выгода, причиненные налогоплательщику по
вине налоговых органов и их должностных лиц.

Отсутствует по тексту Конституции РФ

Пункт 2 статьи 57
Главной целью деятельности налоговых органов
государства является помощь налогоплательщикам в
правильности исчисления и соблюдении порядка уплаты налогов. За необоснованное привлечение налогоплательщиков к ответственности налоговые органы и их
должностные лица несут персональную и личную ответственность, предусмотренную федеральным законом.
7. Нешатаева. Т.Н. Относимость и допустимость доказательств в налоговых спорах // Налоговые споры: опыт России и
других стран: сб. ст. по материалам Междунар. науч.-практ. конф., г. Москва,
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С. 226–228.
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и статистика, 2008. 493 с.
10. Постановление Президиума ВАС РФ
[Электронный ресурс]: принято 3 августа 2004 г. №2870/04. Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
11. Постановление Президиума ВАС РФ
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ABUSE OF RIGHTS ADMITTED BY RATING AUTHORITIES AND ABUSE
OF RIGHTS ADMITTED BY TAXPAYERS IN PUBLIC LAW
P.V. Suntseva
Perm State University. 15, Bukirev st., Perm, 614990
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The issue is about the problem of abuses of rating authorities' and taxpayers' rights
in public relations of taxation. There are explanations and deep analysis of two definitions: abuses of public subject's (rating authorities') rights and abuses of private subject's
(taxpayers') rights. Also the author proposes some ways out from the problem of rights
abusing in tax relations.
Keywords: abuse of right; taxpayer; rating authority; public subject; private subject
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СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ДОГОВОРУ
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Статья посвящена исследованию договора страхования договорной ответственности как способа обеспечения исполнения обязательства. Анализируются
признаки способа обеспечения применительно к договору страхования договорной
ответственности. Автор приходит к выводу о том, что договор страхования
ответственности за нарушение договора обладает обеспечительной функцией.
Ключевые слова: обязательство; способ обеспечения исполнение обязательства; исполнение обязательства;
акцессорность; договор страхования

В современной юридической литературе проблема обеспечительной природы
договора страхования не получила четкого
освещения и однозначного решения; договор страхования именуется «институтом с
неопределенной обеспечительной перспективой» [13, с. 66]. В юридической литературе выражено несколько подходов по вопросу отнесения договора страхования к способам обеспечения исполнения обязательств.
Одни авторы признают данную функцию за
страхованием [9, с. 10–18; 14, с. 256–267; 7,
с. 44–55]. Сторонники иной точки зрения
отказывают страхованию как способу обеспечения исполнения обязательств [21,
с. 119; 13, с. 69]. По нашему мнению, договор страхования, в частности договор страхования ответственности по договору, которому посвящена настоящая статья, может
выполнять функции способа обеспечения
исполнения обязательства (далее – способ
обеспечения).
В связи с дискуссионностью вопроса
об отнесении договора страхования в целом
к способам обеспечения исполнения обязательств обеспечительные признаки договора страхования ответственности по договору нуждаются в детальном исследовании.
––––––––––––

Во-первых, способ обеспечения исполнения обязательства является обязательством. Из данного признака исходят
К.П. Победоносцев [16, с. 250], В.В. Витрянский [1, с. 480], Н.Ю. Рассказова [5,
с. 683; 20, с. 58], В.С. Ем [4, с. 68], А.В. Латынцев [14, с. 11], Е.Г. Комиссарова и
Д.А. Торкин [13, с. 22, 23] и некоторые другие. В соответствии со ст. 929, 932 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) по договору имущественного страхования, в случаях, предусмотренных законом, могут
быть застрахованы имущественные интересы, связанные с риском ответственности за
нарушение договора. В качестве объекта
страхования ГК РФ предусматривает имущественные интересы страхователя (должника), связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением договора. Только
должник вправе заключать данный договор
страхования и лишь в случаях, предусмотренных законом. Согласимся с мнением
С.А. Герасименко, подобное ограничение
установлено ГК РФ не случайно. Предоставить же предпринимателю неограниченную
возможность страховать свою ответственность за свои собственные нарушения договора – значит снять с него обязанность исполнять договор [11]. Введение случаев
страхования договорной ответственности
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обусловлено прежде всего, повышенной
защитой прав кредитора как слабой стороны
в соответствующих правоотношениях.
Договор страхования ответственности
по договору существует вместе с основным
договором, риск ответственности за неисполнение которого страхуется. В основном
договоре должник обладает статусом страхователя в договоре страхования, кредитор
же – статусом выгодоприобретателя, страховщик будет выступать должником по договору страхования по отношению к кредитору основного договора.
Страховой случай представляет собой
наступление гражданско-правовой ответственности за совершение действий (бездействия), влекущих неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, возникшего в результате заключения договора.
С.П. Гришаев верно заметил, что для выплаты страхового возмещения надо установить не только сам факт нарушения договора, но и то, какие меры ответственности за
это предусмотрены и каков объем такой ответственности [6]. Неисполнение или ненадлежащее
исполнение
обязательств
должно порождать гражданско-правовую
ответственность. Таким образом, страховой
случай представляет собой гражданскоправовую ответственность за нарушение
обязательства.
Меры ответственности за нарушение
договора регламентированы законом. Кроме
предусмотренных гл. 25 ГК РФ (возмещение убытков, взыскание неустойки, уплата
процентов за пользование чужими денежными средствами), по справедливому замечанию Ю.Б. Фогельсона, в некоторых видах
договоров ответственность за неисполнение
обязательства по договору включает в себя
обязанность произвести расходы, не являющиеся ни убытками, ни неустойкой, ни
процентами по ст. 395 ГК РФ. Ученый приводит в качестве примера п. 3 ст. 514, п. 1
ст. 547, п. 2 ст. 777 ГК РФ [12, с. 671]. Следовательно, ответственность за нарушение
договора может проявляться в различных
мерах.
Страховое возмещение призвано покрыть
страховые убытки
должникастрахователя и компенсировать причиненные кредитору убытки (неустойку, иные

расходы). Обратим внимание, что при буквальном толковании ст. 932 ГК РФ договор
страхования ответственности за нарушение
договора обеспечивает не исполнение основного обязательства, от риска наступления ответственности за нарушение которого
проводилось страхование, а предусматривает реализацию гражданско-правовой ответственности-обязательства, являющегося по
отношению к договору страхования основным.
Во-вторых, способ обеспечения исполнения обязательства традиционно понимается как правовое средство, стимулирующее должника к исполнению основного
обязательства. С.В. Пахман отмечал, что
способы обеспечения «направлены против
неисправности по обязательствам» [15,
с. 69]. Стимулирующая функция способа
обеспечения исполнения обязательства не
срабатывает при заключении договора страхования риска ответственности за нарушение договора. Пожалуй, наоборот, договор
страхования позволяет должнику более
пренебрежительно относиться к исполнению своих обязанностей. Думается, единственным правовым механизмом, не допускающим
принципиального
уклонения
должника от исполнения обязательства, является суброгация, которая, по нашему
мнению, применима в изучаемых отношениях. В то же время выплата страховщиком
страхового возмещения довольно существенно облегчает положение страхователядолжника, который освобождается в данный конкретный момент от необходимости
несения дополнительного имущественного
бремени.
В-третьих, способ обеспечения исполнения обязательства должен выполнять гарантирующую функцию. Г.Ф. Шершеневич
понимал обеспечение обязательств в «обеспечение верителю того имущественного интереса, который для него связывается с обязательством» [23, с. 290]. Гарантирующая
функция договора страхования риска ответственности за нарушение договора реализуется в полной мере. Кредитор удовлетворяет свои имущественные интересы как лицо,
в пользу которого должна быть понесена
гражданско-правовая
ответственность.
Должник считается исполнившим обяза96
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тельство по возмещению убытков, уплате
неустойки либо реализации иных мер ответственности, связанных с нарушением договора. Исходя из предмета такого договора
страхования он гарантирует исполнение
обязательства в первую очередь самому
должнику.
Рассматриваемый признак имеет связь
со стимулирующей функцией. Договор
страхования гарантирует исполнение обязательства как с экономической, так и с юридической точек зрения. Обязанность страховщика по выплате страхового возмещения с неизбежностью способствует исполнению обязанности страхователя по уплате
санкций за нарушение договора и освобождает страхователя от имущественной нагрузки.
Вновь заметим, что согласно буквальному пониманию ст. 932 ГК РФ по договору
страхования страховщик призван возместить должнику страховые убытки, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением договорного обязательства;
страховая выплата компенсирует страховые
убытки именно страхователя, но не его
контрагента по договору. Это мнение
А.И. Худяковым [22, с. 462, 463, 466–469]
мы разделяем.
В литературе различают страхование
риска ответственности за нарушение договора и страхование исполнения договора. И
как, на наш взгляд, совершенно верно отметил А.И. Худяков, не совсем понятна правовая природа страхования риска неисполнения договора: либо это самостоятельная
разновидность договора страхования, либо
же он выступает разновидностью страхования риска ответственности за нарушение
договора [22, с. 475,476]. Риск неисполнения связан с иным имущественным интересом контрагента должника-страхователя.
Кредитор должника-страхователя несет
убытки, вызванные неисполнением договора, но не наоборот: иначе придется говорить
о страховых убытках должника, а ими являются убытки, связанные с ответственностью перед кредитором за неисполнение договора. Обязанность должника исполнить
обязательство (договор) не есть ответственность (о ней идет речь в ст. 932 ГК РФ).
Следовательно, договор страхования испол-

нения договора может заключаться лишь
кредитором. Поэтому такой договор не укладывается в рамки понятия договора страхования договорной ответственности, по
ст. 932 ГК РФ. Тем не менее возникает вопрос, является ли он самостоятельным видом договора имущественного страхования.
Статья 929 ГК РФ оставляет перечень возможных видов имущественного страхования открытым, но закрепляет договор страхования предпринимательской деятельности (риск убытков из-за нарушения своих
обязательств контрагентами предпринимателя). Договор страхования риска неисполнения договора распространяется на физических лиц-страхователей, не являющихся
предпринимателями. Статья 32.9 Закона о
страховании не указывает такого вида страхования, как страхование риска неисполнения договора, но устанавливает страхование
финансовых рисков (содержание которого
не определено).
Судебная практика данный договор
страхования относит к страхованию финансовых рисков [17; 18; 19]. Суды признали,
что страхование имущественных интересов,
связанных с неисполнением обязательств
контрагента страхователя по договору долевого участия в строительстве жилого дома,
не противоречит действующему законодательству, является самостоятельным видом
имущественного страхования, отличного от
страхования договорной ответственности и
предпринимательских рисков. Авторское
мнение о страховании риска неисполнения
договора как самостоятельного вида имущественного страхования, подпадающего
под страхование финансовых рисков, или
части договора страхования в рамках ст. 932
ГК РФ будет изложено ниже.
Страхование риска договорной ответственности уменьшает риск неисполнения
обязательства, тем самым несет в себе обеспечительный интерес, который включает
как интерес кредитора, чьи права нарушаются неисполнением или ненадлежащим
исполнением должником своих обязательств и которому важно не столько возмещение убытков или взыскание неустойки,
сколько исполнение обязательства, так и
интерес должника, который впоследствии
под риском суброгации понесет дополни97
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тельные имущественные потери. Таким образом, страхование риска ответственности
за нарушение договора обеспечивает, гарантирует исполнение обязательства по несению гражданско-правовой ответственности
должника по договорному обязательству с
кредитором.
В-четвертых, способам обеспечения
придается характер самостоятельных имущественных последствий [13, с. 47; 2, с. 39,
40]. Договор страхования риска договорной
ответственности имеет самостоятельные
имущественные последствия. Нарушение
должником своих обязанностей по договору
влечет его гражданско-правовую ответственность, обязанность несения которой исполняется в установленном законом порядке. Заключенный договор страхования исключает применение этих правил в случае
заявления выгодоприобретателем о страховом случае: вместо предъявления требований к должнику кредитор осуществляет
свое право на получение страховой выплаты
как выгодоприобретатель. Таким образом,
исполнение договора страхования будет выступать самостоятельным имущественным
последствием нарушения договора страхователем.
В-пятых, способ обеспечения исполнения обязательства характеризуется акцессорностью (дополнительностью). Акцессорность традиционно понимается как зависимость от основного обязательства, влекущая соответствующие последствия [1,
с. 480; 13, с. 26; 5, с. 683; 20, с. 58; 3,
с. 171,172]. Как и любой иной способ обеспечения исполнения обязательства, договор
страхования риска ответственности за нарушение договора обладает свойством акцессорности. Договор страхования обусловлен основным договорным обязательством.
В законе отсутствует запрет заключать договор страхования договорной ответственности до заключения договора, за нарушение которого страхуется ответственность –
по аналогии закона (абз. 2 ст. 361 ГК РФ). В
этом случае страховая сумма может определяться лимитом (пределом) ответственности
страховщика. Более того, исследуемый договор страхования в принципе обладает
особенностью в этой части: страховая защита устанавливается на основании договора

страхования всегда в отношении обязательства по несению гражданско-правовой ответственности, которое может возникнуть в
будущем. В известном смысле договор
страхования схож с залогом, когда фактически даже при залоге имущества с оставлением у залогодателя имущественное положение сторон не меняется; реальное экономическое и юридическое действие залога
начинается с нарушения должником своего
обязательства. Аналогичным образом, считаем, работает и договор страхования договорной ответственности: нарушение договора страхователем влечет по общему правилу его гражданско-правовую ответственность, тогда-то и «включается» в действие
договор страхования. Но так же, как и залог,
договор страхования дает уверенность и
кредитору, и должнику в обеспечении исполнения обязательства.
Все черты акцессорных обязательств
прослеживаются и в договоре страхования
договорной ответственности. В связи с тем
что гражданско-правовая ответственность
должника основана на первоначальном договоре, то, полагаем, недействительность
этого договора приводит к прекращению
ответственности, а следовательно, не возникает обязанности страховщика по выплате
страхового возмещения. Думается, не следует буквально воспринимать общетеоретические выкладки об обязательной недействительности юридического факта, породившего способ обеспечения исполнения
обязательства, из-за недействительности
основания главного обязательства. Зависимость обеспечительных обязательств должна трактоваться шире. С учетом изложенного нужно разграничивать возможные ситуации: во-первых, признание гражданскоправовой ответственности необоснованной
(отсутствуют необходимые условия ответственности) не влечет прекращения или недействительности договора страхования, он
продолжает действовать, пока действует основного договор; во-вторых, прекращение
или недействительность основного договора
требует прекращения договора страхования,
если последним не предусмотрено иное, т.к.
вновь действует аналогия закона (например,
прекращение залога при прекращении обеспеченного обязательства – ст. 352 ГК РФ) и
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вновь играет роль цель обеспечительного
обязательства – обеспечить исполнение существующего или будущего обязательства,
но не прекратившегося. По аналогии следует применять понятие «исковая давность» к
договору страхования.
Заявленная к изучению тема требует
рассмотрения вопроса о перечень случаев
страхования договорной ответственности,
но в общих чертах в силу формата работы.
По нашему мнению, к договору страхования
ответственности за нарушение договора относятся следующие случаи: страхование в
пользу получателя ренты риска ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение этих обязательств (ст. 587 ГК
РФ); страхование договорной ответственности перевозчика перед пассажиром воздушного судна и перед грузовладельцем или
грузоотправителем (ст. 133, 134 Воздушного кодекса РФ); страхование ответственности перевозчика за несохранность груза или
багажа (ст. 796 ГК РФ, ст. 118, 119 Воздушного кодекса РФ); страхование риска ответственности судовладельца за нарушение договора (ст. 249 Кодекса торгового мореплавания РФ); Таможенный кодекс РФ устанавливает ряд случаев заключения договора
страхования договорной ответственности:
страхование риска ответственности таможенных перевозчиков (ст. 94 Таможенного
кодекса РФ (ТамК РФ), владельцев складов
временного хранения (ст. 109 ТамК РФ),
таможенных брокеров (представителей)
(ст. 140 ТамК РФ), владельцев таможенных
складов (ст. 227 ТамК РФ); страхование
гражданской ответственности туроператора
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта (ст. 4.1. ФЗ «Об
основах туристской деятельности в Российской Федерации»); страхование договорной
ответственности оценщика (ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»); страхование договорной ответственности специализированного депозитария
(ст. 31 ФЗ «Об накопительно-ипотечной
системе жилищного обеспечения военнослужащих»); заемщик, являющийся залогодателем по договору об ипотеке, вправе застраховать риск своей ответственности перед кредитором за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение обязательства по возврату кредита (ст. 31 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»); п. 6.1. ч. 1 ст. 10 ФЗ «О
концессионных соглашениях» напрямую
относит страхование риска ответственности
концессионера за нарушение обязательств
по концессионному соглашению к способам
обеспечения исполнения обязательств;
страхование договорной ответственности
системного оператора и иных субъектов
оперативно-диспетчерского управления за
нарушение договоров оказания услуг по
оперативно-диспетчерскому управлению в
электроэнергетике и соглашений о технологическом взаимодействии (ст. 18 ФЗ «Об
электроэнергетике»); кредитный кооператив
вправе страховать риск своей ответственности за нарушение договоров, на основании
которых привлекаются денежные средства
членов кредитного кооператива (пайщиков)
(ст. 6 ФЗ «О кредитной кооперации»); страхование риска профессиональной имущественной ответственности адвоката за нарушение условий заключенного с доверителем
соглашения об оказании юридической помощи (ст. 19 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре»); страхование ответственности по договорам, заключенным государственной компанией «Российские автомобильные дороги», при осуществлении ею
деятельности, не связанной с доверительным управлением автомобильными дорогами госкомпании (ст. 6 ФЗ «О государственной компании «Российские автомобильные
дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»); ч. 4 ст. 4 ФЗ «О деятельности по
приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» прямо закрепила обеспечительную функцию договора страхования риска гражданской ответственности оператора по приему платежей за
неисполнение обязанности по осуществлению расчетов с поставщиком; лизингополучатель вправе застраховать риск своей ответственности за нарушение договора лизинга в пользу лизингодателя (ст. 21 ФЗ «О
финансовой аренде (лизинге)»); страхование вкладов физических лиц в банках России. (ст. 840 ГК РФ, ФЗ «О страховании
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»).
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Выше были рассмотрены установленные законом случаи страхования риска ответственности за нарушение договора. Предусмотренные законом случаи страхования
риска ответственности за нарушение договора, как мы выяснили, не укладываются в
правило ст. 932 ГК РФ. Отдельные случаи
страхования риска договорной ответственности выходят за рамки принятого понимания гражданско-правовой ответственности
за нарушение договорного обязательства,
когда страховая выплата покрывает не
только и не столько убытки, неустойку,
иные меры ответственности, сколько возмещает кредитору страхователя основной
денежный долг (например, страхование ответственности заемщика по обязательству,
обеспеченному ипотекой). В связи с изложенным необходимо говорить о неоднозначности понимания в теории практики
применения ст. 932 ГК РФ.
С одной стороны, слова «риск ответственности за нарушение договора» должны
толковаться буквально, т.е. только дополнительные к основному долгу имущественные
последствия (бремя) нарушения договора
должником являются ответственностью и
могут быть застрахованы как объект страхования; при этом к убыткам (ст. 15 ГК РФ)
нельзя относить основной долг (неисполненную или ненадлежащее исполненную
обязанность): он не является расходами,
произведенными или будущими, не является утраченным или поврежденным имуществом, не является неполученными доходами как полученные бы от иных сделок гражданского оборота доходы. Такой вывод
основан на общепринятом понимании гражданско-правовой ответственности и соотношении убытков и основного денежного
долга. Гражданско-правовая ответственность – это санкция за правонарушение, вызывающая отрицательные последствия для
нарушителя в виде лишения субъективных
гражданских прав либо возложения новых
или дополнительных гражданско-правовых
обязанностей [10]. Более чем убедительно
показал отличие убытков от основного денежного долга Д.В. Добрачев. Убытки есть
мера ответственности, обладающая своей
направленностью и целью, возникающая на
ином, нежели денежный долг, основании

[8]. Таким образом, требование об уплате
денежного долга не может считаться требованием о возмещении убытков.
Исходя из этого надо признать, что не
все рассмотренные случаи укладываются в
схему страхования договорной ответственности. Остальные случаи не могут считаться примерами страхования риска ответственности за нарушение договора, если
предполагают, что страховая выплата призвана компенсировать не только убытки
страхователя по возмещению убытков, выплате неустойки, компенсации морального
вреда, уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, но сумму основного долга, а также правомерные проценты.
С другой стороны, слова «риск ответственности за нарушение договора» следует
понимать расширительно и говорить нужно,
в частности, о страховании риска неисполнения или ненадлежащего исполнения договора. В таком понимании все случаи
страхования риска ответственности будут
соответствовать требованиям ст. 932 ГК РФ,
а договор страхования исполнения договора, о котором мы говорили со ссылкой на
рассуждения А.И. Худякова, будет охватываться нормой указанной статьи Гражданского кодекса. По нашему убеждению
ст. 932 ГК РФ следует понимать именно так.
Для того чтобы обоснованно занять
вторую позицию, данную точку зрения следует доказать более обстоятельно.
Ранее нами было отмечено, что риск
неисполнения обязательства связан с имущественным интересом кредитора и должника. Каждый из них несет свои убытки:
кредитор терпит убытки в понимании ст. 15
ГК РФ, а также не получает причитающееся
по договору, должник несет убытки (но не
по ст. 15 ГК РФ) по возмещению убытков
кредитора. Обязанность должника исполнить обязательство (договор) не есть ответственность. Договор страхования исполнения договора может заключаться кредитором и является договором страхования финансовых рисков. Считаем, что страхование
исполнения договора должником подпадает
под договор страхования договорной ответственности по ст. 932 ГК РФ. Цель законодателя при установлении случаев страхова100
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ния договорной ответственности – защитить
интересы кредитора, возможно, даже в
ущерб стабильности гражданского оборота.
Имущественные интересы кредитора должны быть сохранены (восстановлены) при
неисполнении должником его обязательств.
В обязательствах, в которых исполнение
невозможно, например, из-за гибели индивидуально-определенного предмета исполнения, страховая выплата целиком направлена на возмещение убытков должника по
возмещению убытков кредитора, вызванных
нарушением его прав. Если же не исполняется денежное или иное обязательство с родовым предметом исполнения либо обязательство по выполнению работ (оказанию
услуг), то страховая выплата не может заменить собой исполнение, а неисполняемое
требование не прекращается (кроме случаев, если для прекращения есть основания),
потому что «род не гибнет» либо нет препятствий к совершению действий по выполнению работ (оказанию услуг). Например, страхование ответственности за нарушение обязательств, обеспеченных ипотекой, когда кредитор обращается к должнику
с требованием о погашении кредита при недостаточности у кредитора денежных
средств, вырученных от реализации заложенного имущества: кредитор заявляет требование в рамках объекта кредитного обязательства, а не требование о возмещении
убытков. Можно «подвести» рассуждения
под положения ст. 932 ГК РФ, отметив, что
во всех случаях нарушения обязательств
возникают убытки должника, соизмеримые
со стоимостью исполнения, и эти убытки
возмещаются за счет страховой выплаты.
При буквальном толковании ст. 932 ГК РФ
выплата страхового возмещения прекращает обязательство по несению гражданскоправовой ответственности, но не само основное обязательство. На наш взгляд, замысел законодателя заключается в том, что
страховая выплата по договору страхования
ответственности за нарушение договорного
обязательства прекращает основное обязательство, как это происходит при способе
обеспечения. Еще раз подчеркнем, что свои
рассуждения строим на основании понимания убытков в смысле ст. 15 ГК РФ; требование о возмещении убытков, возникших

вследствие нарушения обязательства, отличаем от требования об исполнении этого
самого основного обязательства. Таким образом, думаем, на сегодняшний день большинство случаев страхования договорной
ответственности не укладываются в схему
страхования по ст. 932 ГК РФ, объект страхования которой значительно уже объекта
страхования отдельных договорных обязательств. Поэтому предлагаем внести изменения в ст. 932 ГК РФ, которые уточняли
бы, что осуществляется страхование риска
неисполнения или ненадлежащего исполнения договора и (или) риска ответственности
за нарушение договора.
Таким образом, договор страхования
ответственности за нарушение договора обладает признаками способа обеспечения исполнения обязательств.
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The article covers an insurance contract of contractual liability like a security discharge obligation manner. Security discharge obligation signs are analysed in the article. Author arrive at insurance contract of contractual liability have possessed a security function.
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Устойчивой тенденцией последних лет в экономике России является увеличение количества корпоративных конфликтов. Эта негативная тенденция во
многом объясняется неразвитостью системы превентивных мер, направленных
на предупреждение корпоративных конфликтов и ликвидацию причин и условий,
способствующих их появлению. В статье исследуются основные причины корпоративных конфликтов и правовые способы их минимизации.
Ключевые слова: корпоративные конфликты; правовые способы минимизации корпоративных конфликтов;
контролирующий акционер; скрытый конфликт

Конфликт интересов является причиной,
а не результатом противоправных действий.
Д.И. Дедов
Проблема конфликта интересов участников корпоративных отношений возникает
в момент принятия решения о создании
корпорации1 и «сопровождает» всю ее
дальнейшую деятельность. Несмотря на то,
что корпоративные конфликты имеют объективную основу, их высокий уровень губителен для корпорации. Компании, раздираемые внутренними противоречиями, не
привлекательны для инвесторов и являются
легкой добычей для рейдеров.
––––––––––––

Представляется, что одной из приоритетных и злободневных задач, стоящих в
настоящее время перед российским законодателем является разработка системы мер
по предотвращению и урегулированию
конфликтных ситуаций. Особую важность в
решении данной задачи имеют превентивные меры, которые направлены на недопущение корпоративных конфликтов и ликвидацию причин и условий, способствующих
их появлению.
В то же время участники корпоративных отношений должны знать, что ни один,
даже самый совершенный, закон не в силах
решить проблему конфликтов в полной мере. Законодатель объективно не может предусмотреть все многообразие случаев возникновения конфликтных ситуаций и дать
единственно верное разрешение каждой из
них. Поэтому большинство норм корпоративного права имеют диспозитивный характер. Диспозитивные нормы позволяют участникам корпорации закреплять в их уставах такой вариант правового регулирования
тех или иных действий и процедур, который
обеспечит баланс интересов внутри корпо-

У Ерахтина О.С., 2010
_______________
1

Понятие корпорация не отражено в современном
российском законодательстве, в связи с этим в литературе сложилось несколько подходов к его определению. Наиболее полное определение корпорации
можно найти в «Большом коммерческом словаре»:
«Корпорация – широко распространенная в странах с
развитой рыночной экономикой форма организации
предпринимательской деятельности, предусматривающая долевую собственность, юридический статус
и сосредоточение функций управления в руках верхнего эшелона профессиональных управляющих (менеджеров), работающих по найму». В данной статье
под корпорациями понимаются юридические лица,
создаваемые в форме акционерного общества и общества с ограниченной ответственностью.
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рации и согласованность в принятии совместных решений.
Вместе с тем разработка и внедрение
системы мер по предупреждению и урегулированию конфликтов в корпорации –
сложная и многоаспектная задача. Найденные законодателем и учредителями решения далеко невсегда соответствуют сбалансированному регулированию корпоративных отношений.
Представляется, что при выработке
общих приемов и принципов преодоления
корпоративных конфликтов следует прежде
всего учитывать, что в их основе лежат объективные противоречия интересов участников корпорации. Чем сложнее корпоративная структура, тем больше несовпадающих,
а то и взаимоисключающих интересов и целей, т.е. больше источников для корпоративных конфликтов. До тех пор, пока не ликвидирована проблемная ситуация, основа
для конфликта остается.
Представляется также, что каждая
превентивная мера будет эффективной
только при разрешении определенного типа
корпоративного конфликта. Это, в свою
очередь, обусловливает необходимость
классификации корпоративных конфликтов
и выявления особенностей каждого типа.

поративных отношений и минимизирует
сферу распространения корпоративных
конфликтов. Вместе с тем участников корпорации, ее управляющих и наемных работников необходимо мотивировать совершать действия, удовлетворяющие их же
общим интересам. Так, участие управляющих в прибыли корпорации отчасти решает
проблему их оппортунистического поведения.
Конфликт между корпорацией
и ее участниками
Объективные предпосылки конфликта
Как правило, конфликт между корпорацией и ее участниками связывают с решением извечной дилеммы: или выплата высоких дивидендов, или развитие производства. «<…> дивиденды имеют важное значение для определения общего интереса
корпорации. После вековой борьбы между
интересами собственников и менеджеров
впервые общий (стратегический) интерес
был обозначен в Кодексе корпоративного
управления Организации экономического
сотрудничества и развития как “оптимизация доходов акционеров” (“optimizing over
time the returns to shareholders”). Термин
“returns” означает не просто доходы, а доходы от вложенного капитала» [3, с. 100].
Таким образом, несмотря на то, что
оптимизация экономических показателей
деятельности корпорации является объективным интересом, «она не должна быть
самоцелью, а должна пониматься как средство для достижения другой цели – оптимизации доходов акционеров». Оба эти интереса не должны восприниматься как противоречащие друг другу, они взаимодополняющие [3, с. 100].
Способы минимизации конфликта
Решая дилемму дивидендов, законодатели ряда стран (Германии, Финляндии,
Швеции) устанавливают требование обязательности выплаты дивидендов из прибыли
компании. В России выплата дивидендов
является правом, а не обязанностью акционерного общества. Это подтверждает и многочисленная судебная практика, обобщенная в постановлении Пленума ВАС РФ от
18 ноября 2003 г..
Решение данной проблемы зависит
также от регламентации процедуры приня-

Типы корпоративных конфликтов
Определить все случаи корпоративных
конфликтов не представляется возможным.
Сконцентрировав внимание на типовых интересах участников корпорации, можно выделить четыре основных типа корпоративных конфликтов:
· между корпорацией и ее участниками;
· между участниками корпорации;
· между органами управления корпорацией и ее участниками;
· между органами управления корпорацией.
Общие принципы преодоления
корпоративных конфликтов
С точки зрения экономической теории
максимизация прибыли корпорации представляет собой объективно нейтральную
цель, которая стоит выше интересов отдельных ее участников. Ее достижение
уравнивает в правах всех участников кор104
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тия решения о выплате дивидендов. В частности, необходимо определить, какой орган
управления уполномочен принимать решение о выплате дивидендов, определении их
формы и размера.
По законодательству РФ право на объявление дивидендов частично переходит к
совету директоров. В соответствии со ст. 42
закона «Об акционерных обществах» решения о выплате (объявлении) дивидендов, в
том числе решения о размере дивиденда и
форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимается общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом)
акционерного общества.
Представляется, что норма в такой редакции вряд ли способствует решению рассматриваемого конфликта, так как, вопервых, если совет директоров не рекомендует выплату дивидендов, акционеры не
могут принять такое решение. Во-вторых,
действие данного правила предполагает, что
акционеры лишь автоматически утверждают сумму дивидендов, определенную советом директоров (вряд ли они примут решение о выплате дивидендов в размере, меньшем определенного советом директоров).
Такой подход, на первый взгляд, схож
с подходом английского законодателя. Однако в Великобритании порядок выплаты
дивидендов, права участников корпорации
относительно дивидендов регулируются в
основном уставом. И только при отсутствии
в уставе соответствующих положений действуют законодательные нормы.
Надлежащая практика
Кодекс корпоративного поведения
указывает также на целесообразность возложения на совет директоров в уставном
порядке обязанности утвердить положение
о дивидендной политике. Такое положение
должно отражать порядок определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату
дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества.

Конфликт между участниками
корпорации
Объективные предпосылки конфликта
При совместной организации бизнеса
неизбежно возникает ряд проблем, связанных с общей собственностью.
Проблема принятия согласованного
решения
Права собственности реализуются
участниками корпорации по согласованию
друг с другом. Принятие согласованного
решения по разнообразным вопросам, возникающим в процессе деятельности корпорации, – достаточно сложная задача. Поэтому в корпоративных отношениях действует принцип большинства. Как следствие,
участники, имеющие в общей собственности большую долю в уставном капитале,
получают возможность навязывать свою
волю другим участникам, доля собственности у которых меньше.
Проблема диктатуры большинства
«Признание общности интересов акционеров приводит к частичному отрицанию принципа демократии при принятии
решения. «<…> Для того чтобы нейтрализовать диктатуру, любое решение большинства должно быть обосновано с точки зрения общих целей и интересов корпорации –
оптимизации экономических показателей
общества» [3, с. 104].
Механизмы защиты интересов
меньшинства
В закрытых корпорациях, таких как
ООО и ЗАО, стратегически важные решения (о реорганизации, о ликвидации и внесении изменений в устав) принимаются
единогласно. В ОАО, для которых характерно распыление акций, применение такого механизма является нецелесообразным.
Он заменен возможностью акционеров, не
принимавших участие в голосовании или
голосовавших против определенного решения, обжаловать его в судебном порядке.
Кроме того, акционер, не согласный с политикой большинства, может потребовать выкупа принадлежащих ему акций по цене,
действующей в момент принятия не устроившего его решения.
Участники (акционеры) общества
вправе участвовать в общем собрании лично
или через своих представителей. Предста105
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вители действуют на основании доверенности. Как справедливо отмечает С.Д. Могилевский, использование доверенности – это
не только право участника общества опосредованно, через представителя, отстаивать свои интересы, но также совершенно
легальный механизм консолидации голосов
[5, с. 136]. Так, владельцы 25% голосов
приобретают возможность блокировать
принятие решений обществом в случаях,
когда за принятие решений на общем собрании должно быть подано не менее 3/4 голосов.
Законом «Об акционерных обществах» также установлена возможность консолидации долей участия для реализации
определенных прав. Например, владельцы
10% акций получают право требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, а также право внесения вопросов в
повестку дня собрания. Владельцы 25% акций имеют право доступа к документам
бухгалтерского учета и отчетности, а также
протоколам заседания коллегиального исполнительного органа.
Механизмом защиты интересов меньшинства является также институт кумулятивного голосования при выборе членов совета директоров.
При проведении кумулятивного голосования количество голосов, принадлежащих каждому участнику, умножается на
число лиц, которые должны быть избраны в
совет директоров. Участник общества вправе отдать полученное таким образом количество голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и
более кандидатами. В акционерных обществах кумулятивное голосование при выборе
членов совета директоров является обязательным.
Проблема оппортунизма участников
корпорации
Для участников корпоративных отношений, объединивших свои усилия и активы для достижения общей цели, характерны
два вида злоупотреблений – отлынивание2 и

стремление занять доминирующее положение в корпорации.
Правовые способы борьбы с отлыниванием
Участники ООО могут использовать
следующие способы борьбы с отлыниванием:
· исключение участника из общества;
· привлечение к ответственности участника, который не внес в установленный
законом (уставом) срок вклад в уставный
капитал общества;
· оценка неденежного вклада в уставный капитал независимым оценщиком.
Среди правовых способов борьбы с
отлыниванием, которые могут быть применены в отношении участников АО, можно
назвать указание закона на то, что акция,
оплаченная не в полном объеме, не дает
права голоса на общем собрании.
Механизмы, препятствующие
установлению корпоративного контроля
Участникам корпорации свойственно
постоянное стремление к установлению
корпоративного контроля3. Субъектами
корпоративного контроля выступают физические и юридические лица – участники
корпорации, способные оказывать влияние
на ее предпринимательскую деятельность
(аффилированные лица).
Инструментами корпоративного контроля являются определенные полномочия,
предусмотренные уставом корпорации, либо право голоса. Корпоративный контроль
может осуществляться непосредственно самими участниками либо через третьих лиц.
Таким образом, необходимо различать прямой и косвенный типы корпоративного контроля4.
Установление корпоративного контроля обостряет конфликт между участниками и во многих случаях приводит к тяже––––––––––––
3

Я.Н. Гританс предлагает под корпоративным контролем понимать возможность определять стратегические и оперативные решения по вопросам создания и деятельности корпораций [2, с. 6–7].
4
См.: приказ МАП России от 13 августа 1999 г.
№276 «Об утверждении Положения о порядке предоставления антимонопольным органом ходатайств
и уведомлений в соответствии с требованиями статей 17 и 18 Закона РФ “О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных
рынках”».

––––––––––––
2

Стремление участника корпорации уменьшить свой
вклад в совместный бизнес без уменьшения индивидуального дохода на основе, например, манипулирования информацией.
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лым последствиям как для самой корпорации, так и для ее контрагентов.
Механизмы, сдерживающие стремление участников к доминированию в корпорации, различны для ООО и АО. Так, в соответствии со ст. 14 Закона об ООО уставом
общества может быть ограничен максимальный размер доли участника, а также
возможность изменения соотношения долей
участников.
В соответствии со ст. 27 Закона об АО
уставом общества могут быть определены
количество, номинальная стоимость, категории (типы) акций, которые общество
вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), и
права, предоставляемые этими акциями.
При отсутствии в уставе общества этих положений общество не вправе размещать дополнительные акции.
Согласно пункту 1 статьи 40 данного
Закона акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им акций этой категории
(типа).
Кроме того, уставом общества могут
быть установлены ограничения количества
акций, принадлежащих одному акционеру,
и их суммарной номинальной стоимости, а
также максимального количества голосов,
предоставляемых одному акционеру.
Еще одним способом, предупреждающим появление в обществе контролирующего акционера, является право миноритариев требовать у контролирующего акционера выкупа принадлежащих им акций.
Так, в соответствии со ст. 84. 2 акционер, который приобрел более 30% общего
количества акций открытого общества, обязан направить акционерам – владельцам остальных акций соответствующих категорий
(типов) и владельцам эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в такие акции, публичную оферту о приобретении у них таких
ценных бумаг (обязательное предложение).
При этом контролирующий акционер обязан удовлетворить все заявленные минори-

тариями требования о выкупе принадлежащих им акций.
В случае выкупа акции должны быть
приобретены по цене не ниже той, по которой они приобретались контролирующим
акционером в течение 6–12 месяцев5, предшествующих выкупу.
Данный способ известен законодательству многих стран и распространен в
праве Европейского союза.
Конфликт между контролирующим
и миноритарными акционерами
Право миноритарных акционеров требовать выкупа принадлежащих им акций
также является способом устранения конфликта между ними и контролирующим акционером (держателем более 30% в уставном капитале).
После приобретения контроля преобладающий акционер может злоупотреблять
своими правами. Кроме того, появление
контролирующего акционера, как правило,
приводит к падению стоимости обыкновенных акций.
В то же время рассматриваемый конфликт интересов может выражаться и в злоупотреблении миноритарными акционерами
своими правами.
Поэтому в законодательстве многих
стран Европы и Директиве ЕС содержится
норма о праве акционера, владеющего 90%6
и более голосующих акций, принудительно
выкупать оставшиеся акции у миноритарных акционеров.
Сохранение миноритарных акционеров после поглощения влечет издержки для
самого общества, которое обязано поддерживать публичный статус, осуществляя периодическое раскрытие информации, созывая общие собрания акционеров, обеспечивая ведение реестра акционеров с привлечением стороннего регистратора, а также
обеспечивая реализацию миноритарными
акционерами принадлежащего им права на
получение информации.
––––––––––––
5

По закону «Об акционерных обществах» средневзвешенная цена определяется по результатам торгов
за 6 месяцев, предшествующих выкупу, в Великобритании этот срок составляет 12 месяцев.
6
В РФ это право предоставляется акционеру, который приобрел более 95% акций ОАО.
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реализовать свои интересы именно за счет
предприятия или в связи с его деятельностью7.
Способы минимизации конфликта
Основные механизмы борьбы с оппортунизмом менеджеров предложены экономической теорией. Так, отмечается, что в
интересах акционеров передать управляющим часть прав на остаточный доход (опционы на покупку акций, наградные акции
и др.). Однако участие менеджеров в прибыли корпорации решает проблему их оппортунизма лишь отчасти.
Система вознаграждения, построенная
на участии в распределении прибыли, широко распространена в современной практике. Ее основная цель – мотивирование менеджера работать в интересах корпорации.
Действительно, чем выше доля менеджера в акционерном капитале компании,
тем сильнее совпадение интересов собственника и менеджера, что положительно
влияет на дисциплину менеджеров и гарантирует их работу в интересах бизнеса. В то
же время, как отмечает Ю.М. Пустынникова
[6, с. 11–17], с того момента когда конвергенция интересов менеджера и собственника становится значимой, в силу вступает
тенденция противоположной направленности – так называемое «окапывание». Менеджеры, имеющие значительную долю в
акционерном капитале компании, меньше
рискуют быть уволенными, что, в свою очередь, негативно сказывается на их дисциплине.
В течение длительного времени опционы также считались хорошим методом
регулирования взаимоотношений собственников и наемных менеджеров. Скандал с
компанией Enron8, изменивший многие
представления в мире бизнеса, заставил сомневаться и в этом. Фактически менеджер,
владеющий опционом, заинтересован, как и

Проблема свободного отчуждения доли
участия в закрытой корпорации
Владение частью капитала в корпорации данного типа тесно связано с личным
участием учредителей в управлении. Поэтому передача долей в капитале обременена прежде всего преимущественным правом
покупки остальных акционеров (участников). Уставом закрытой корпорации может
быть предусмотрено преимущественное
право общества на приобретение продаваемых акций (долей), если акционеры (участники) не использовали свое преимущественное право.
Более того, в уставе ООО может содержаться требование о необходимости согласования возможности передачи доли
третьим лицам с другими участниками или
даже запрет такой передачи.
Конфликт между управляющими
корпорацией и ее участниками
Объективные предпосылки конфликта
Ранее было отмечено, что характерной
особенностью корпорации является разделение функций собственности и контроля
(управления). Обособление собственности
от контроля за ходом производственного
процесса приводит к появлению управления
как относительно самостоятельного правомочия, которое закрепляется за определенной функциональной группой, принимающей решения о направлении и способе использования ресурсов [4, с. 433]. С одной
стороны, данная особенность дает возможность более полно использовать сравнительные преимущества обладания специальными знаниями и информацией. С другой – возникает проблема оппортунистического поведения управленцев, которая в институциональной экономической теории
получила название «принципал-агент».
Ключевым для директора является повышение собственного благосостояния путем получения дохода, а также рост личной
капитализации за счет удовлетворения личных амбиций менеджера достижением поставленных перед собой целей, созданием
доброго имени, узнаваемого в бизнессообществе, т.е. «инвестиции в себя». В связи с тем, что большая часть трудового ресурса директора расходуется на управление
предприятием, закономерно его желание

––––––––––––
7

Беляев Д.А. Интересы акционерного общества и
понятие недобросовестности директоров // Законы
России. 2009. №5. С. 87–93.
8
Enron использовала сложные схемы взаимозачетов
с дочерними структурами для того, чтобы улучшать
свои финансовые показатели. В декабре 2002 г. компания объявила себя банкротом, признав, что реальная величина ее прибылей в течение последних 5 лет
была примерно на $600 млн ниже, чем заявлялось
прежде.
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акционеры, в росте рыночной стоимости
акций. Однако заинтересованность эта растягивается ровно на срок действия опциона,
т.е. является краткосрочной. Одновременно
с этим менеджеры особо заинтересованы в
том, чтобы любая информация, способная
понизить стоимость акций, не проникала на
рынок, что подталкивает их к проведению
афер, сокрытию или фальсификации отчетности. Вследствие этого популярность опционов как инструмента решения агентской
проблемы в последнее время снижается.
Представляется, что применение описанных способов мотивации менеджеров
нуждается в дополнительных корректирующих механизмах. Так, в устав можно
включить положение о том, что приобретенные менеджерами акции могут быть
проданы только по истечении определенного времени после их ухода из компании, либо, как предлагает Д.И. Дедов, реализация
опционов может быть поставлена в зависимость от того, какое заключение сделает независимый аудитор, проверив результаты
деятельности компании после увольнения.
Отделение функций принятия решений от функции принятия риска предполагает также необходимость решения вопроса
об ответственности управляющих за принимаемые решения. Представители экономической теории отмечают прямую зависимость между уменьшением ответственности
управляющих и возрастанием субъективных
рисков акционеров.
Независимость членов органов
управления
Одним из основных средств устранения рассматриваемого конфликта является
обеспечение независимости членов органов
управления. Вместе с тем в российских акционерных обществах совет директоров, как
правило, комплектуется из состава участников или их представителей.
Интересы менеджмента и совета директоров должны быть полностью подчинены интересам не какого-либо отдельного
участника (акционера), а их общему интересу. Например, совет директоров уполномочен произвести оценку рыночной стоимости
акций при их выкупе у миноритарных акционеров. Если совет директоров полностью состоит из представителей и зависи-

мых от контролирующего акционера лиц,
тогда такое решение может быть принято не
в интересах миноритариев, а в интересах
контролирующего акционера, что на практике часто приводит к занижению реальной
рыночной стоимости акций и, таким образом, к причинению ущерба миноритарным
акционерам [3, с. 1–2].
Надлежащая практика
Кодексы корпоративного управления
и корпоративное законодательство предлагают в качестве средства минимизации такого конфликта интересов включать в состав совета директоров независимых директоров.
В совете директоров должны находиться независимые директора, т.е. лица, не
связанные имущественными интересами с
другими лицами, включая должностных лиц
общества, его акционеров, крупных контрагентов, кредиторов и поставщиков (п. 2.2.1
Кодекса корпоративного поведения).
Определение статуса независимого
директора содержится также в ст. 83 закона
«Об акционерных обществах», но критерии
независимости эдесь значительно мягче по
сравнению с Кодексом корпоративного поведения.
Чтобы независимые директора могли
реально влиять на решения, принимаемые
советом директоров, и им была бы обеспечена возможность формирования широкого
спектра мнений по обсуждаемым вопросам,
они должны составлять не менее 1/4 состава
совета директоров. В любом случае в уставе
общества рекомендуется предусмотреть,
чтобы в совете директоров было не менее
3 независимых директоров (п. 2.2.3. ККП).
«При этом надо иметь в виду следующее: если структура органов управления состоит из совета директоров и исполнительных органов, то достаточно формирования
независимости на одном более высоком
уровне управления – в совете директоров.
<…> Однако если совет директоров отсутствует, то члены исполнительных органов
должны соответствовать критериям независимости» [3, с. 164].
На независимость членов органов
управления общества также может повлиять
возможность совмещения ими должностей
в других коммерческих организациях.
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Ограничения полномочий управленцев на
заключение определенных сделок
Менеджеры, обладая широкими полномочиями по распоряжению собственностью коммерческой организации, не всегда
используют данные полномочия в ее интересах. Корпоративное законодательство
предлагает два основных института, защищающих имущественные интересы коммерческих организаций от возможных злоупотреблений со стороны менеджеров: получение согласия участников (акционеров) или
совета директоров на заключение крупной
сделки и сделки с заинтересованностью.
Согласно законам «Об акционерных
обществах» и «Об обществах с ограниченной ответственностью», крупными являются
сделки, связанные с приобретением (отчуждением) имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой
стоимости активов общества.
«Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность» – это термин, которым в корпоративном законодательстве
обозначаются сделки, заключаемые руководителями (а также иными лицами, имеющими доступ к управлению) от имени коммерческой организации в противоречии с ее
интересами либо при наличии у управленцев собственных корыстных интересов.
Понятие сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается с помощью определения субъектов, совершающих сделку и установления критериев, оснований заинтересованности этих
субъектов. Пример сделки с заинтересованностью приведен на схеме.

Закон «Об обществах с ограниченной
ответственностью» не содержит положений
о возможности совмещения членами органов управления должностей в органах
управления других организаций.
По закону «Об акционерных обществах», совмещение лицом, осуществляющим
функции единоличного исполнительного
органа общества, и членами коллегиального
исполнительного органа общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета
директоров (наблюдательного совета) общества. О возможности совмещения должностей членами совета директоров закон
умалчивает.
Надлежащая практика
В соответствии со ст. 2.1.2. и 2.1.3.
ККП наличие у членов органов управления
общества конфликта интересов, вызванного
их участием, членством в органах управления или занятием должностей в иных юридических лицах – конкурентах общества,
является основанием сомневаться в том, что
они будут действовать исключительно в интересах общества.
Поэтому в устав акционерного общества рекомендуется включить положение о
том, что членом органа управления общества не может быть назначено (избрано) лицо,
являющееся участником, должностным лицом или иным работником юридического
лица, конкурирующего с обществом. Это
также должно быть закреплено в договоре с
генеральным директором или членом правления.
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ния не составляли в СД большинства10, а
функции председателя СД и генерального
директора не совмещались в одном лице.
«Законодатель во многих странах так
и не смог понять, что из состава директоров
необходимо исключить всех представителей
исполнительных органов» [3, с. 167]. По
справедливому замечанию Д.И. Дедова, менеджеры могут давать пояснения СД по тем
или иным вопросам, не являясь его официальными членами с правом голоса.
Российский Кодекс корпоративного
поведения рекомендует вообще не включать
членов исполнительных органов в состав
совета директоров (п. 2.1.2).
Общее собрание и совет директоров: конкуренция компетенций
Анализируя случаи корпоративных
конфликтов и соответствующую судебную
практику, можно утверждать, что очень часто в основе возникновения конфликтных
ситуаций лежит неправильное распределение компетенций между двумя основными
органами управления – общим собранием и
советом директоров.
Определение конкретных полномочий
СД зависит от того, как распределены доли
между учредителями, участвуют ли они в
управлении обществом, и от многих других
факторов.
Так, согласно п. 2 ст. 28 закона «Об
акционерных обществах» решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций
принимается общим собранием акционеров
или советом директоров, если в соответствии с уставом общества ему предоставлено
право принимать такое решение (альтернативная компетенция). Здесь необходимо
учитывать, что владельцам контрольного
или блокирующего пакета не выгодно, чтобы данное решение принималось советом
директоров: в данном случае с целью со-

Заключение крупной сделки и сделки
с заинтересованностью от имени общества
требует предварительного одобрения общего собрания или совета директоров9.
Конфликт между органами
управления корпорацией
Конфликты данного типа возникают
вследствие нечеткого разделения полномочий, функций, ответственности между органами управления. Учредители корпорации
прежде всего должны ясно осознавать, для
реализации каких функций они формируют
тот или иной орган управления.
Для чего, например, следует учреждать совет директоров (СД)? Очевидно, что
для осуществления стратегического руководства корпорацией, оперативного разрешения нестандартных ситуаций. С этой точки
зрения в состав СД должны входить высокопрофессиональные специалисты.
Рассмотрим теперь этот вопрос в ситуации конфликта интересов. Поскольку в
акционерных обществах велика вероятность
возникновения «агентского конфликта», необходимо присутствие третьей стороны, которая будет стимулировать конфликтующие
стороны к поиску консенсуса. Кроме того,
совет директоров должен способствовать
формированию устойчивого баланса интересов различных групп акционеров.
Для решения этих задач недостаточно
включить в состав СД высокопрофессиональных специалистов. В состав СД должны
входить нейтральные лица, не претендующие на власть в компании, т.е. независимые
члены.
Конфликт интересов при совмещении
функций контроля и исполнения
Одной из функций совета директоров
является также контроль за деятельностью
исполнительных органов. Поэтому логично
будет предположить, что в состав СД не
должны включаться лица, входящие в правление этого же общества, иначе таким директорам придется контролировать самих
себя. Вместе с тем российский законодатель
требует только того, чтобы члены правле-

––––––––––––
10

В соответствии с п. 2 ст. 32 закона «Об обществах
с ограниченной ответственностью» и п. 2 ст. 66 закона «Об акционерных обществах» члены коллегиального исполнительного органа общества не могут
составлять более 1/4 состава совета директоров (наблюдательного совета) общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного
органа, не может быть одновременно председателем
совета директоров (наблюдательного совета) общества.

––––––––––––
9

Поскольку общее собрание не способно оперативно
реагировать на данные ситуации, уставами обычно
предусматривается передача полномочий по решению вопроса о заключении сделки совету директоров.
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хранения своих позиций в обществе они будут вынуждены идти на дополнительные
расходы, выкупая размещаемые акции.
Альтернативную компетенцию общего
собрания и совета директоров составляют
вопросы образования и досрочного прекращения полномочий исполнительного органа
АО (подп. 8 п. 1 ст. 48).
Вопросы назначения и прекращения
полномочий членов коллегиального органа
вполне можно передать в компетенцию совета директоров. Однако вопросы заключения и прекращения трудового контракта с
генеральным директором целесообразно оставить в ведении общего собрания. Практика показывает, что делегирование решения
этих вопросов совету директоров приводит
к злоупотреблениям с его стороны. Совет
директоров получает возможность без ведома собственника назначать «своего директора» и снимать с должности «неугодного». В то же время в ведении совета директоров могут находиться вопросы о приостановлении полномочий генерального директора, а также в случае невозможности исполнения им своих обязанностей – о назначении исполняющего обязанности.
Косвенный контроль как скрытый
конфликт
Действиями участников корпоративных отношений зачастую руководят не
только их личные интересы, но и интересы
третьих лиц.
Как уже отмечалось, под косвенным
контролем следует понимать возможность
юридического или физического лица определять решения, принимаемые корпорацией
через третьих лиц (посредников, зависимых
лиц). Такая ситуация порождает проблему
скрытого конфликта.
Правовая концепция косвенного контроля прежде всего направлена на применение мер по обеспечению прозрачности корпоративных связей. В свою очередь, эти меры направлены на получение сведений, необходимых для установления лиц, которые
фактически контролируют корпорацию.
В соответствии с законом о рынке
ценных бумаг биржевой брокер и доверительный управляющий (если он является
профессиональным участником рынка ценных бумаг), заключившие договор с собст-

венником акций, могут быть зарегистрированы в качестве номинальных держателей
ценных бумаг. Более того, заключение договора может повлечь перерегистрацию
ценных бумаг на имя номинального держателя.
Операции с ценными бумагами, осуществленные владельцами ценных бумаг
одного номинального держателя, не отражаются в реестре.
Одним из основных способов устранения конфликта интересов является раскрытие информации. В соответствии со ст. 30
закона «О рынке ценных бумаг» владелец
обыкновенных акций не позднее чем через
пять дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому
счету (счету депо) обязан раскрыть информацию о приобретении 5 и более процентов
общего количества размещенных обыкновенных акций, а также о любом изменении,
в результате которого доля принадлежащих
ему акций стала более либо менее 5, 10, 15,
20, 25, 30, 50 или 75% размещенных обыкновенных акций.
Владелец обыкновенных акций раскрывает соответствующую информацию с
указанием имени или наименования владельца, наименования эмитента, государственного регистрационного номера выпуска
(дополнительного выпуска) акций, количества принадлежащих владельцу акций путем направления уведомления эмитенту
указанных акций и в федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных
бумаг.
Кроме того, в соответствии со ст. 8
рассматриваемого закона держатель реестра
имеет право требовать от номинального
держателя ценных бумаг предоставление
списка владельцев, номинальным держателем которых он является по состоянию на
определенную дату.
В свою очередь, ряд статей закона «Об
акционерных обществах» обязывает номинального держателя представлять данные о
лицах, в интересах которых он владеет акциями. В частности, согласно п. 2 ст. 51 для
составления списка акционеров, имеющих
право на участие в общем собрании, номинальный держатель акций во время состав-
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ления списка представляет данные о лицах,
в интересах которых он владеет акциями.
Решение проблемы раскрытия информации о бенефициарных владельцах и повышения прозрачности сделок напрямую
связано с раскрытием информации об аффилированных лицах общества. Так, в соответствии со ст. 93 закона «Об акционерных
обществах» аффилированные лица обязаны
в письменной форме уведомить общество о
принадлежащих им акциях общества с указанием их количества и категорий (типов)
не позднее 10 дней с даты приобретения акций.
Предложенный обзор правовых способов минимизации корпоративных конфликтов не претендует на охват всех возможных
способов и полноту их описания. В то же
время автор полагает, что основная цель
статьи – определить причины корпоративных конфликтов и показать возможность их
нивелирования правовыми средствами –
была достигнута.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Библиографический список
Беляев Д.А. Интересы акционерного общества и понятие недобросовестности
директоров // Законы России. 2009. №5.
С. 87–92.
Гританс Я.Н. Корпоративные отношения: Правовое регулирование организационных форм. М.: Волтерс Клувер,
2005. 160 с.
Дедов Д.И. Конфликт интересов. М.: Волтерс Клувер, 2004. 288 с.
Мингалева Ж.А. Экономико-правовые
основы функционирования общества /
Зап.-Урал. ин-т экономики и права.
Пермь, 2003. 550 с.
Могилевский С.Д. Общества с ограниченной ответственностью. М.: Дело,
2000. 512 с.
Пустынникова Ю.М. Взаимодействие
собственников и менеджеров: возможности управленческого решения конфликтов // Журнал для акционеров.
2003. №4.

PREVENTIVE MEASURES FOR MINIMIZATION
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In this article the author attracts our attention to the growth of corporative conflicts, which is one of the most widely spread tendencies in Russian fussiness environment in recent years. This negative situation takes place due to imperfection of preventive system in this sphere. The main problems, essential reasons and measures for conflicts minimization are also belong analyzed in the article.
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Необходимость в разделе общего
имущества супругов возникает, как правило, в связи с расторжением брака. Однако
закон не связывает возможность раздела
имущества супругов с наличием расторгнутого брака, поэтому такой раздел может
быть произведен и в период брака, а не
только после его расторжения (п. 1 ст. 38
СК РФ). «Раздел имущества в период брака
может быть вызван различными причинами,
например, желанием одного из супругов
подарить часть своего имущества детям или
уплатить личный долг за счет продажи своего имущества» [8, с. 21]. Следовательно,
право на раздел общего имущества у участников общей совместной собственности
существует всегда.
Раздел имущества означает прекращение общей совместной собственности и появление раздельной собственности каждого
из супругов.
Основными особенностями права общей совместной собственности супругов
являются: а) его субъектный состав (субъектами могут быть только физические лица,
вступившие в брак, т.е. супруги); б) основание возникновения общности имущества
(общность имущества возникает в силу
вступления в брак).
Е.А. Чефранова справедливо полагает:
«Общность имущества супругов прекращается разделом, в результате которого каждый из них становится собственником части
––––––––––––

имущества, находившегося до раздела в их
совместной собственности» [10, с. 30]. Семейным законодательством установлено две
формы прекращения (изменения) законного
режима имущества супругов по их общему
согласию: брачный договор (п. 1 ст. 33 СК
РФ) и соглашение (договор) о разделе общего имущества супругов (ст. 38, 39 СК
РФ). Анализ законодательства и правоприменительная практика дают основания для
дифференциации этих форм, которыми, по
нашему мнению, являются форма, предмет,
содержание и цели заключения указанных
договоров.
Специальных исследований, посвященных данному вопросу, в правовой литературе нет, однако отдельные его аспекты
учеными рассматриваются и преимущественно в сравнении этого договора с брачным договором. Так, без рассмотрения остался вопрос о характеристике соглашения
о разделе имущества супругов. Нам представляется, что такой договор является консенсуальным, двусторонним, как правило,
взаимным и возмездным, что вытекает из
толкования норм права, регулирующих его.
Раздел совместно нажитого имущества
на соответствующие доли может быть произведен супругами по взаимному согласию,
и в этом случае они заключают соглашение
о разделе общего имущества. По мнению
В.Н. Полозова и Е.В. Ионова, цель такого
соглашения единственная – раздел нажитого в период брака имущества [5, с. 21].
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В брачном договоре целью является
определение прав и обязанностей супругов,
в т.ч. установление режима собственности
на имущество супругов.
При отсутствии спора между супругами по определению долей в имуществе или
по поводу судьбы конкретных вещей, а
также по другим вопросам о праве собственности на общее имущество, оно может
быть разделено самими супругами путем
заключения соответствующего соглашения.
Супруги вправе аннулировать такое соглашение о разделе, заключенное между ними,
– тогда разделенное имущество может стать
их совместной собственностью.
Российский законодатель в п. 2 ст.38
СК РФ назвал такой договор соглашением о
разделе общего имущества супругов, указав, что общее имущество супругов может
быть разделено между супругами по их соглашению, что означает добровольно. Это
соответствует и нормам гражданского законодательства – ст. 252, 254 ГК РФ. Как видим, в отличие от брачного договора легального определения этого понятия российское законодательство не содержит.
В украинском законодательстве в п. 2
ст. 69 Семейного кодекса Украины предусмотрено: «Жена и муж имеют право разделить имущество с взаимного согласия». Далее украинский законодатель уточняет форму такого взаимного согласия, называя это
договором [7, с. 27].
Ни украинским, ни российским законодательством какая-либо специальная
форма соглашения о разделе общего имущества супругов законом не установлена.
А.А. Иванов считает, что в этом случае подлежат применению общие правила о форме
сделок, которые установлены в главе 9 ГК
РФ. Поскольку стоимость супружеского
имущества, как правило, превышает лимит,
установленный законодателем в ст. 161 ГК,
то такие соглашения должны заключаться в
простой письменной форме. Закон не требует в отличие от брачного договора обязательного нотариального удостоверения. В п.
2 ст.38 СК РФ законодателем установлено,
что по желанию супругов их соглашение о
разделе общего имущества может быть нотариально удостоверено. Полагаем, что такое указание в этой норме права излишне,

так как стороны по своему желанию могут
облечь в нотариальную форму любую сделку.
Таким образом, семейным законодательством установлена различная форма для
брачного договора и соглашения о разделе
имущества супругов. Закон не связывает
действительность последнего с его нотариальным удостоверением. «Придание такому
соглашению определенной формы не является условием его действительности» [1,
с. 149].
В правовой литературе мы также не
находим определения понятия данного соглашения. На наш взгляд, под соглашением
(договором) о разделе общего имущества
супругов следует понимать соглашение
супругов, заключенное ими в период брака,
определяющее имущественные права и обязанности супругов в случае раздела ими их
общего имущества.
Полагаем, что предметом данного договора являются имущественные отношения между супругами в случае раздела ими
их общего имущества. Иную позицию высказали В.Н. Полозов и Е.В. Ионова, которые считают, что предмет и цель в данном
случае совпадают, указывая, что «соглашение супругов, имеющее своим предметом и
единственной целью раздел нажитого в период брака общего имущества, должно заключаться в порядке и по основаниям, предусмотренным ст. 38 СК РФ» [5, с. 21].
И соглашение о разделе общего имущества, и брачный договор заключаются
супругами по поводу их имущества. Следовательно, их объектом будет общее имущество супругов, нажитое ими в браке.
Какое имущество подлежит разделу в
соответствии с рассматриваемым соглашением? Представляется, что только наличное
имущество, которое имеется у сторон на
момент раздела. Не имеет значения, находится ли оно у супругов или у третьих лиц.
Если стороны договора решат включить в
состав общего имущества, подлежащего
разделу, имущество, находящееся у третьих
лиц, но принадлежащее супругам, значит,
оно должно подлежать разделу и передаче
тому из супругов, кому по их взаимному
согласию его следует передать. Не может
быть разделено будущее имущество, кото115
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рое только в будущем может быть приобретено супругами. По общему правилу не будет в разделе участвовать имущество, которое хотя и находилось в совместной собственности супругов, но было отчуждено до
раздела. Из этого правила есть исключение:
если один из супругов произвел отчуждение
общего имущества или израсходовал его по
своему усмотрению вопреки воле другого
супруга и не в интересах семьи, то при разделе имущества учитывается это имущество
или его стоимость (п. 2 ст. 39 СК РФ). Учет
такого имущества в составе общего имущества производится в целях справедливого
раздела. Думаем, что при наличии этих обстоятельств супруги могут принять дополнительное соглашение и определить судьбу
спорного имущества.
К имуществу, не подлежащему разделу, следует отнести объекты раздельной
собственности каждого из супругов; вещи и
права, приобретенные каждым из супругов
в период их раздельного проживания или
прекращения семейных отношений без расторжения брака. Судебная практика позволила законодателю сформулировать норму
п. 5 ст. 38 СК РФ, в соответствии с которой
вещи, приобретенные исключительно для
удовлетворения потребностей несовершеннолетних детей (одежда, обувь, школьные и
спортивные принадлежности, музыкальные
инструменты, детская библиотека и др.),
разделу не подлежат и передаются без компенсации тому из супругов, с которым проживают дети. Вклады, внесенные супругом
за счет принадлежащего им имущества на
имя их общих несовершеннолетних детей,
считаются принадлежащими этим детям и
не учитываются при разделе общего имущества супругов. Законодатель в данном
случае, думаем, исходил из того, что здесь
мы имеем место с переходом права собственности.
Необходимо обратить внимание на то,
что, в отличие от брачного договора, соглашение о разделе общего имущества супругов может касаться только имущества, нажитого во время брака. Этим соглашением
супруги не вправе изменить режим имущества каждого из них (ст. 36 СК РФ), а также
установить режим будущего имущества.
Раздел не затрагивает будущего имущества

супругов (это возможно только в рамках
брачного договора) – после него при сохранении семейных отношений и ведения общего хозяйства вновь может возникнуть
общая совместная собственность супругов.
Возникновение в данном случае совместной
собственности будет происходить в том же
порядке, что и до раздела. Если какая-либо
часть общего имущества не подверглась
разделу, она также составляет их совместную собственность (п. 6 ст. 38 СК РФ).
Таким образом, соглашение о разделе
имущества не может устанавливать договорный режим принадлежащего супругам
имущества, это может быть осуществлено
лишь посредством брачного договора. Соглашение о разделе имущества супругов
лишь прекращает режим совместной собственности и устанавливает долевую (на неделимое имущество) или раздельную собственность супругов на нажитое в браке имущество, в то время как брачный договор
может определять судьбу будущего имущества. Супруги имеют право в этом соглашении определить размер доли каждого из
супругов в нажитом во время брака имуществе, а также состав имущества, переходящего к каждому из супругов в результате
раздела (п. 1 ст. 39 СК).
Брачный договор устанавливает правила, которые рассчитаны на будущее, т.е.
на применение в браке или при его расторжении; он изменяет на будущее время хотя
бы одно имущественное право или одну
обязанность супругов, которые подпадают
под законный режим имущества супругов.
Это еще один признак, по которому следует
отличать его от соглашения о разделе имущества супругов, которое всегда направлено
в прошлое, т.е., можно сказать, ретроспективно.
Вместе с тем в судебной практике мы
сталкиваемся со случаями применения правил о брачном договоре к соглашению о
разделе общего имущества супругов и наоборот. Договор о разделе имущества по
предмету регулирования схож с брачным
договором. По мнению С.Ю. Чашковой,
различия между ними проводятся по правам
и обязанностям, возникающим на их основании; имуществу, на которое распростра-
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няется их действие, по кругу субъектов [9,
с. 17].
Брачный договор и соглашение о разделе общего имущества супругов – самостоятельные институты семейного законодательства, однако у первого могут быть
более широкие цели, чем у второго: брачный договор может носить комплексный
характер: устанавливать договорный режим
имущества супругов вместо законного, как
в период брака, так и в случае его расторжения; предусматривать порядок раздела
совместно нажитого имущества; в нем супруги могут определить, какое имущество
будет передано каждому из них в случае
расторжения брака (или выплачена денежная компенсация за него), а также порядок и
сроки его передачи. Соглашение о разделе
имущества не может содержать положений,
изменяющих законный режим имущества
супругов.
«Предназначенное для передачи каждому из супругов имущество может быть
перечислено в договоре (или указана его
стоимость). В брачном договоре, как следует из п. 1 ст. 42 СК РФ, могут определяться
имущественные права и обязанности супругов на случай расторжения брака, но не при
его прекращении в результате смерти одного из супругов, когда действуют специальные нормы гражданского законодательства
о наследовании. В противном случае могут
быть ущемлены интересы других лицнаследников (по закону или по завещанию)»
[6, с. 210]. Такое мнение Л.М. Пчелинцевой
представляется справедливым.
Мы полагаем, что отличие условия в
брачном договоре об определении имущества, которое будет передано каждому из
супругов в случае расторжения брака (п. 1
ст. 42 СК РФ), от соглашения о разделе
имущества супругов (п. 2 ст. 38 СК РФ), состоит в том, что во втором случае имеет место самостоятельный семейно- правовой
договор, а в первом – лишь условие, придающее договору характер смешанного
(т.е. одновременно брачного договора и соглашения о разделе имущества супругов).
М.В. Антокольская также отметила в качестве особенности комплексный характер
брачного договора [1, с. 156].

В этой связи возникает вопрос: если
супругами заключен брачный договор, изменивший режим имущества супругов, могут ли они после этого заключить соглашение о разделе имущества супругов. Мы полагаем, что нет. Из смысла п. 1 ст. 42 СК РФ
следует, что все имущественные права и
обязанности супругов следует определять
именно в соответствии с действующим
брачным договором. В случае возникновения необходимости раздела имущества, на
которое брачным договором установлен режим совместной собственности, супругам
следует руководствоваться положениями
брачного договора. «Если же брачным договором не предусмотрен порядок такого
раздела, стороны должны своим соглашением изменить условия договора с соблюдением нотариальной формы (п. 1 ст. 43 СК
РФ)» – считают В.Н. Полозов и Е.В. Ионова. Они полагают, что ст. 43 СК РФ не допускает изменения условий брачного договора путем подписания соглашения о разделе имущества [5, с. 21]. Мы считаем, что в
этом случае можно принять удостоверенное
в нотариальном порядке дополнительное
соглашение к брачному договору, которое и
будет содержать условие о разделе общего
имущества супругов, при этом будет частью
брачного договора, что позволит произвести
раздел имущества супругов, законный режим которого был изменен ими брачным
договором.
Следует отметить, что нет смысла заключать брачный договор только для раздела общего имущества. «Ведь в результате
раздела исчезает общее имущество, а значит, и не появляется никакого договорного
режима имущества супругов», – справедливо отмечает А.А. Иванов [3, с. 364]. Но при
этом нет никаких препятствий для супругов
заключить брачный договор, одним из условий которого будет раздел уже имеющейся у них совместной собственности.
Специфика рассматриваемого договора объясняется также состоянием его участников в особых – брачных, отличающихся
сугубо личным характером, отношениях.
Своеобразен субъектный состав данного
договора. Этот вопрос в правовой науке вызвал спор. Одни авторы полагают, что возможно заключение соглашения о разделе
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имущества супругов и после расторжения
брака, т.е. между разведенными супругами
[5, с. 20]. Другие считают, что раздел имущества по соглашению супругов возможен в
период брака, а уже после его расторжения
раздел имущества производится в судебном
порядке [2, с. 74].
Анализ законодательства позволяет
обосновать вывод о том, что в этой связи
следует различать право супругов на раздел
общего имущества посредством соглашения
между ними и право на раздел имущества
вообще, т.е. в том числе и судом по требованию одного из супругов.
Так, согласно в п. 1 ст. 38 СК РФ раздел общего имущества супругов может
быть произведен как в период брака, так и
после его расторжения, однако при этом
уточняется, что после расторжения брака он
производится по требованию любого из
супругов, а также в случае заявления кредитором требования о разделе общего имущества супругов для обращения взыскания на
долю одного из супругов в общем имуществе супругов. Однако в соответствии п. 2
ст. 38 СК РФ общее имущество супругов
может быть разделено между супругами по
их соглашению.
Таким образом, о разделе имущества
посредством соглашения говорится лишь в
отношении супругов, т.е. лиц, состоящих в
браке на момент заключения соглашения.
Следовательно, данным видом договора могут воспользоваться только супруги и в период брака, т.е. до его расторжения. Но высказано и другое мнение. А.А. Иванов считает, что между бывшими супругами «по
взаимному же согласию общее имущество
может быть разделено в любой момент» [3,
с. 367]. Также из текста представленного в
правовой литературе образца договора раздела имущества между супругами следует,
что он заключается между лицами, уже расторгнувшими брак [4]. Если допустить такой вариант, то возникает вопрос о том, в
течение какого срока возможно заключение
такого соглашения. Такого срока закон не
называет. В нормах права, регулирующих
раздел общего имущества супругов, законодатель в п. 7 ст. 38 СК РФ указывает на то,
что к требованиям супругов о разделе общего имущества супругов, брак которых рас-

торгнут, применяется трехлетний срок исковой давности. Применение срока исковой
давности, на наш взгляд, здесь неуместно,
поскольку по смыслу ст. 195 ГК исковой
давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.
В данном случае мы имеем дело не с нарушением права, поскольку бывшие супруги
добровольно по взаимному согласию решают вопрос о разделе имущества. Это право
будет считаться нарушенным, когда между
бывшими супругами возникнет спор по поводу раздела общего имущества или определения размера долей в нем. Если же спора
нет, полагаем, что общая собственность
супругов может существовать до тех пор,
пока сохраняется в натуре общее имущество
и живы оба сособственника. Только заключенное между ними соглашение о разделе
имущества не будет являться семейноправовым договором аналогично договору
фактических супругов, так как те и другие
не являются субъектами семейного права.
Поэтому правовая природа их соглашений
будет гражданско-правовой.
Что касается раздела имущества лиц,
состоящих в фактических брачных отношениях без государственной регистрации заключения брака, то полагаем, он должен
разрешаться не по правилам ст. 38 СК, а в
соответствии со ст. 252 ГК, устанавливающей порядок раздела имущества, находящегося в долевой собственности. Это объясняется тем, что российское законодательство
признает и защищает как супружеские лишь
отношения лиц, состоящих в семейных отношениях с государственной регистрацией
заключения брака.
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В настоящее время ЮНЕСКО официально признано, что «теоретическим фундаментом авторского права служит потребность предоставления человечеству плодов
познания и, следовательно, необходимость
поощрения стремления к знаниям посредством вознаграждения тех, кто приобщает к
ним других людей» [14, с. 35]. Считается
что авторское право способствует как творческой деятельности, так и деятельности
предпринимателей, поскольку гарантирует
их инвестиции, обеспечивая таким образом
развитие индустрии культуры, а соответственно, широкое распространение произведений в интересах общества [14, с. 52].
Аналогичная точка зрения официально
признана также в рамках Европейского
союза. Так, в преамбуле Директивы о гармонизации некоторых аспектов авторского
права и смежных прав в информационном
обществе [7] указано, что авторы должны
получать соответствующее вознаграждение
за использование своих произведений, чтобы иметь возможность продолжать свою
творческую деятельность, так же как и производители должны его получать, чтобы
иметь возможность финансировать эту работу. Механизмом, обеспечивающим эти

права, является авторское право, которое
гарантирует вознаграждение и позволяет
окупить значительные инвестиции, необходимые для создания таких технически
сложных продуктов, как фильмы и произведения мультимедиа. Кроме того, в Директиве обращается внимание и на гуманитарную
составляющую рассматриваемого института: «Эффективная и строгая система охраны
авторского права и смежных прав – это
один из основных инструментов, позволяющих гарантировать европейскому творчеству и культурному производству получение необходимых ресурсов и сохранение
автономии и достоинства создателей и исполнителей» [7].
Однако, несмотря на официальную
признанность авторского права и существование ряда авторитетных философскоправовых доктрин, обосновывающих его,
этот институт в современную эпоху подвергается серьезной критике. Сегодня никого
уже не удивить тем, что авторское право
является одной из самых конфликтных областей права. Соответственно, в обществе с
каждым годом получают все новую и новую
поддержку воззрения, подвергающие сомнению актуальность и полезность данного
института. Настоящая статья посвящена
анализу основных таких воззрений, причем
проводимое в ее названии разделение последних на взгляды и теории объясняется
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тем, что мнения, негативно оценивающие
институт авторского права, сильно отличаются друг от друга как по своей форме, так
и по содержанию. При этом рассмотрению в
данной работе должны подвергнуться и отдельные взгляды, и систематически изложенные учения, поскольку пока трудно сказать, какие из этих воззрений найдут дальнейшее развитие и окажут влияние на международное сообщество и национальных
законодателей.
Условно всех оппонентов авторского
права можно разделить на тех, кто выступает против него как такового и взывает к его
ликвидации, и тех, кто предлагает существенно реформировать рассматриваемый институт так, чтобы он адекватно регулировал
отношения, специфичные для информационной эры. Как будет показано ниже, вторая
группа критиков значительно представительнее первой, что может говорить о том,
что рассуждения о несостоятельности права
привлекательны только на первый взгляд,
поскольку подавляющая часть таких рассуждений ничего не доказывает: само утверждение о несостоятельности права уже воспринимается как доказательство самого себя.
Переходя к анализу взглядов авторов,
критикующих авторское право, справедливости ради нужно заметить, что его идеологические противники появились не сегодня
и даже не вчера. Пожалуй, наиболее выдающимся из них в XIX столетии был Пьер
Жозеф Прудон (1809–1865), посвятивший
этому вопросу отдельное сочинение – «Литературные майораты» [10]. Целью данного
труда стал разбор проекта закона о литературной собственности (1862 г.), которым
планировалось придать авторскому праву
бессрочный характер. Французский философ и экономист подверг авторское право
(литературную собственность) сомнению с
точки зрения политической экономии, эстетики, нравственности и публичного права.
Прежде всего Прудон оспаривает
ставшее классическим утверждение Наполеона III, что интеллектуальное произведение есть такая же собственность, как земля
или дом, и что, следовательно, эта собственность должна пользоваться такими же
правами и не может нарушаться иначе, как в

интересах общественной пользы [10, с. 17].
Для этого он ставит своей задачей определить, может ли труд художника, писателя,
композитора породить собственность, аналогичную собственности поземельной, и
нет ли в этом отождествлении ложной аналогии [10, с. 18–19]. Вывод Прудона таков:
«Установление литературной собственности
противоречит всем принципам политической экономии, так как ее нельзя вывести ни
из понятия продукта, ни из понятия мены,
кредита, капитала и процента. Услуга писателя, если рассматривать ее с точки зрения экономической и утилитарной, непременно заставляет подразумевать существование между автором и обществом договора
мены услугами и продуктами, а из этого
обмена вытекает то положение, что по вознаграждению писателя назначением в пользу его срочной привилегии, литературное
произведение становится собственностью
общества» [10, с. 186–187]. Как видно, из
теории Прудона совсем не следует то, что
художник не имеет права на вознаграждение за свой труд: «Кто же думает отнимать
кусок хлеба у человека, будь он поэт или
оброчный крестьянин?» [10, с. 18]. Прудон
горячо выступает лишь против того, чтобы
произведение, выпущенное автором в свет,
оставалось его собственностью.
Далее Прудон переходит к аргументам
из области нравственности, где его речь
звучит уже более радикально. С точки зрения нравственности искусство по своей сути
также неоценимо, как правосудие, религия,
истина. Поэзия, скульптура, живопись, музыка, по мнению Прудона, служат истине,
отступить от которой не могут, не унижая
своего достоинства [10, с. 102–103]. «Только из соединения рассудка, права и искусства вытекает свобода человека, но каким же
образом может осуществиться подобная
эмансипация, если художник и писатель будут рабами чувственности, льстецами порока, если они будут трудиться из-за денег и
хлопотать об одной выгоде, как откупщики
или ростовщики? Продажное искусство, как
женщина, торгующая своею красотою, теряет все свое значение» [10, с. 103]. Таким
образом, формы, в которые художник облекает религиозные, нравственные и философские мысли, настолько же священны,
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как и сама религия и нравственность. Подобно тому, как судья связан требованиями
справедливости, а философ – требованиями
истины, поэт, оратор, художник связаны
требованиями красоты. Они обязаны знакомить нас с этой красотой, потому что их задача – улучшить нас самих, потому что их
работа состоит в том, чтобы подвергнуть
критическому анализу самую нашу личность, подобно тому, как философия подвергает анализу наш разум, а юриспруденция – нашу совесть» [10, с. 103–104].
Против авторского права Прудон выдвигает также аргументы юридического характера. Во-первых, мыслитель считает, что
произведения искусства по самой своей
природе являются вещами непродажными
[10, с. 150]. Во-вторых, наделение конкретного человека правами на продукт творчества нарушает права общества. «Взгляните
на поле, – пишет Прудон, – можете ли вы
сказать, который колос раньше всех вышел
из земли и есть ли возможность предположить, что все колосья вышли из земли благодаря инициативе первого. Почти таково
же и положение тех творцов (как их называют), которых хотят обратить в каких-то
благодетелей человеческого рода. Они увидели, выразили то, что уже было в мысли
общества; они сформулировали закон природы, который рано или поздно неминуемо
должен быть сформулирован, так как явление известно; они придали более или менее
красивый вид предмету, уже задолго до них
идеализированному в воображении народа… Но зачем лишать человечество его
достояния, зачем обращать науку и искусство в какие-то ловушки для рассудка и свободы? Интеллектуальная собственность
сверх того, что изъявляет притязание на
общественное достояние, отнимает еще у
общества и ту законную часть, которая принадлежит ему, в произведении всякой идеи
и всякой формы» [10, с. 148–149].
Другим решительным противником
авторского права был американский экономист и издатель Генри Чарлз Кэрри (1793–
1879), один из основателей теории гармонии интересов, сторонник промышленного
и аграрного протекционизма. Г.Ч. Кэрри
доказывал, что существование авторского
права – это абсурд. По его мнению, в каж-

дом сочинении различаются две стороны:
содержание и внешняя форма. Содержание
составляют излагаемые в книге мысли или
факты, а форму – язык, на котором они сообщаются читателю. Ни та, ни другая стороны не могут считаться собственностью
автора, так как факты и идеи он заимствует
у предшествующих писателей или находит
их в окружающей его среде, истории, природе. Они не созданы автором, а являются
достоянием человечества. Еще меньше, по
мнению Кэрри, можно говорить о праве автора на язык и стиль своего произведения.
Чем больше книга содержит в себе мыслей,
разделяемых обществом, чем она понятнее
ему по языку, тем она популярнее и тем
громче ее успех. Очевидно, что мысли и
язык эти были уже достоянием читающей
публики ранее ее обнародования [9, с. 148–
149].
Приведенные аргументы, как правильно отмечал Ф. Ф. Мартенс, скорее любопытны, чем основательны. «Старания
Кэрри доказать, что собственности литературной не существует, были полезны лично
ему как главе издательской фирмы в Филадельфии и другим американцам, заинтересованным в том, чтоб в их стране не существовало никаких ограничений для перепечатки иностранных произведений, в особенности английских, контрафакция которых дает им огромные барыши» [9, с. 149].
В первой половине XX в. ярких взглядов, критикующих институт авторского
права, не замечается. Зато вторая половина
этого столетия буквально наводнена различными воззрениями, «нападающими» на
данную область права. Практически все эти
воззрения непосредственным образом связаны с теми общественными изменениями,
говоря о которых обычно употребляют категории «информационное общество», «постмодерн» и «Интернет». Научными исследованиями, олицетворяющими эту критику
и в наибольшей степени повлиявшими на
современные дискуссии по данному вопросу, являются следующие: в сфере правоведения – работы Питера Яши [13], Джона
Пери Барлоу [1], Лоуренса Лессига [8]; в
области философии и литературоведения –
опусы Мишеля Фуко [12], Ролана Барта [2],
Жана Бодрийяра [3].
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Самое общее философско-правовое
содержание современных воззрений на авторское право сводится к следующему: этот
институт вообще, как таковой, не является
единственно возможной нормативной системой, способной регулировать отношения
в области художественного творчества. Авторское право построено вокруг одной
главной идеи: идеи о возможности автора
(правообладателя) контролировать воспроизведение и распространение произведения.
Можно также сказать, что авторское право,
подобно кольцам Сатурна, вращается вокруг личности автора или, как сказал бы М.
Фуко, функции-автора. Дискурс, несущий
эту функцию, по мысли указанного писателя, характеризуется тем, что он является
объектом присвоения [12, с. 22]. «Дискурс в
нашей культуре (и, несомненно, во многих
других), – писал М. Фуко, – поначалу не
был продуктом, вещью, имуществом; он
был по преимуществу актом – актом, который размещался в биполярном поле священного и профанного, законного и незаконного, благоговейного и богохульного.
Исторически, прежде чем стать имуществом, включенным в кругооборот собственности, дискурс был жестом, сопряженным с
риском» [12, с. 23]. Таким образом, если
взглянуть на модификации, имевшие место
в истории, то не кажется необходимым,
чтобы функция-автор оставалась постоянной как по своей форме, сложности, так и
даже – в самом своем существовании [12,
с. 41]. «Можно вообразить такую культуру,
– думается, верно предположил М. Фуко, –
где дискурсы и обращались и принимались
бы без того, чтобы когда-либо вообще появилась функция-автор» [12, с. 40]. Соответственно, можно вообразить и такую культуру, где никогда не появилось бы авторское
право. Такая мыслительная операция удалась Х.Л. Борхесу, который придумал цивилизацию под названием «Тлен», не знающую понятия «плагиат». Все произведения
в Тлене суть творения одного автора, вневременного и анонимного [4, с. 90]. «Критика иногда выдумывает авторов: выбираются два различных произведения – к примеру, «Дао дэ цзин» и «Тысяча и одна
ночь», – приписывают их одному автору, а
затем добросовестно определяют психоло-

гию этого любопытного homme de letters
(литератора)» [4, с. 90].
Особенностью критики авторского
права во второй половине XX столетия стало то, что философские мысли европейских
мыслителей об авторстве, искусстве упали
на благодатную американскую юридическую почву, породившую различные взгляды по рассматриваемой проблеме. Следовательно, анализируя эти взгляды, следует
иметь в виду их направленность на англоамериканскую модель авторского права
(copyright), а не на романо-германскую
(droit d'auteur), к которой относится Россия.
Прежде всего стоит отметить взгляды
Стефана Бейера – ныне судьи Верховного
Суда США. Он утверждает, что право автора контролировать использование плодов
своего творчества не оправдывает предоставления авторско-правовой монополии на
произведение. По мнению С. Брейера, право
автора может охраняться достаточно эффективно такими средствами, как правительственные субсидии авторам, особые
контракты между пользователями и издателями, особое вознаграждение, выплачиваемое автору и издателю из прибылей, получаемых от продажи экземпляров произведения за период с начала первого издания и до
момента осуществления второй публикации
[6, с. 79]. «С. Брейер ссылается на практику
средних веков, – пишет С.П. Гришаев, – когда авторские права законодательством не
охранялись, однако, авторы получали соответствующее вознаграждение за свой труд»
[6, с. 79]. В целом, по своей риторике и философии рассуждения С. Брейера стоят
ближе к взглядам мыслителей XIX в., поскольку этот автор непосредственно не касается вопроса о несоответствии правового
регулирования использования художественных произведений современному состоянию техники, культуры и искусства.
Далее следует отметить воззрения более прогрессивных оппонентов современного авторского права. По мнению некоторых
из них, авторское право, разработанное в
эпоху материальных носителей, совершенно
не приспособлено к цифровым технологиям: оно не может работать и должно освободить рынок информации. Следовательно,
юридическое сообщество должно заняться
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демифологизацией доктрины авторского
права, чтобы расчистить место для разумной модификации правовых норм в эпоху
стремительных технологических сдвигов
[13]. «Если вашу собственность, – пишет
Дж.П. Барлоу, – можно бесконечно воспроизводить и мгновенно распространять по
всей планете бесплатно и не ставя вас в известность об этом, и даже не предпринимая
усилий для того, чтобы собственность перестала быть вашей, то как мы можем эту собственность защищать? Как мы собираемся
получить плату за ту работу, которую мы
делаем головой? И если нам не платят, то
что же обеспечит непрерывность творчества
и распространения его плодов?» [1]. Поскольку у общества нет готовых ответов на
эти принципиальные вопросы, а стремительный прогресс цифровых технологий
сдержать невозможно, оно (общество) плывет в будущее на тонущем корабле, являющемся совокупностью авторского и патентного права [1]. Авторское право работало
хорошо в эпоху деятельности в материальном мире, когда платили не за идеи, а за
способность перевести их в реальность, т.е.
ценность заключалась в передаче, а не в передаваемой мысли. Теперь же, когда информация выходит в киберпространство,
необходимость в этом институте отпадает
[1].
Единомышленником Дж.П. Барлоу является автор концепции «копилефт» Ричард
Столлман. Этот общественный деятель,
ссылаясь на Конституцию США, подчеркивает: «Авторское право является соглашением с обществом, а не естественным правом. Предмет политики авторского права в
том, какие соглашения приносят выгоду
обществу, а не какими правами могут обладать издатели или читатели» [11]. Р. Столлман строит свою аргументацию исходя
именно из данного принципа, который слабо применим к континентальному авторскому праву, где последнее формировалось
как право естественное. Авторское право,
отмечает Р. Столлман, развивалось вместе с
книгопечатанием, когда обычный читатель
не мог скопировать книгу. Для этого требовался печатный станок, которого у него не
было. «Более того, копирование книг таким
путем оказалось бы слишком дорогим при

малом тираже; практически это означало,
что лишь издатель мог копировать книги
экономно. Поэтому, когда публика уступала
издателям свободу копировать книги, она
“продавала” им то, чем не могла воспользоваться. Обмен чего-то ненужного на что-то
нужное всегда выгоден. Таким образом,
система авторских прав не была предметом
спора во времена печатных прессов именно
потому, что не ограничивала читателей в
том, что они в большинстве своем могли
делать» [11].
Но это время уходит в прошлое, и технологические новшества сделали копирование доступным не только издателям, которые владеют специальным оборудованием,
но и простым людям, которые, естественно,
пользуются этим. Р. Столлман правильно
отмечает, что, «поскольку сегодня копирование является полезным и практичным видом деятельности простых людей, они более
не желают расставаться со свободой делать
это, а наоборот, хотят сохранить свою свободу и реализовывать ее» [11]. И вывод автора концепции «копилефт» следующий:
«Сегодня соглашения об авторских правах
более не являются выгодными для общества, и настало время пересмотреть их, время
признать законодательно пользу, которую
извлекает общество из свободы делать и
распространять копии… Чем проще копировать и распространять информацию, тем
полезнее она становится, и все менее выгодным для нас оказывается авторское право, как оно существует сейчас» [11].
По мнению других критиков авторского права, оно является несостоятельным по
причине его неспособности адекватно взаимодействовать с такими феноменами современной культуры, как интер- и гипертекстуальность, коллективное и компьютерное
творчество, концептуальное искусство, интерактивность и т.п. П. Яши отмечает, что
оно не охватывает произведений, которые
не отвечают индивидуалистической модели
романтического авторства: «Подобные произведения маргинализуются, то есть вытесняются на периферию, или вовсе упускаются из виду в рамках господствующей идеологической структуры дискурса об авторском праве. Порой они просто превращаются в произведения-невидимки» [13]. След124
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ствием этого является то, что теряется из
виду культурная значимость продуктов серийного соавторства – произведений, возникающих благодаря удачным вариациям
на тему одной идеи или текста, создаваемых
рядом творческих работников на протяжении нескольких лет или даже десятилетий
[13]. «Например, до того, как авторское
право окончательно приняло на вооружение
романтическую концепцию “авторства”, –
пишет П. Яши, – оно практически поощряло
создание общедоступных переделок уже
существующих произведений на том основании, что сокращенная версия, сохраняющая “цельность” произведения, то есть “его
общий смысл”, – это “акт постижения”, “в
форме нового и достойного похвалы произведения”. Но там, где раньше право видело
возможность улучшить уже существующие
произведения путем их сокращения или
расширения, современное авторское право в
своей близорукости видит только потенциальный ущерб интересам первоначального
“автора”, и ничего больше» [13].
Наконец, необходимо рассмотреть
взгляды Л. Лессига – одного из самых известных и влиятельных противников современного авторского права. Американский
профессор, создатель некоммерческой организации «Creative Commons», выступающей
за реформу авторского права, считает, что
современное законодательство, регулирующее использование художественных произведений, крайне не совершенно. Л. Лессиг
отстаивает свою точку зрения с позиции
ценностей: он исповедует ценности свободы
[8, с. 31]. По мнению автора, в былые времена культура была свободной, однако в
будущем она останется таковой, только если современное авторское право сойдет с
пути, которым оно движется сейчас. Автор
подчеркивает, что свободная культура не
означает культуру без собственности: «Это
не та культура, где художнику не платят.
Культура без собственности, в которой
творцам не платят, — это анархия, а не свобода. Я не ратую за анархию» [8, с. 31].
«Свободная культура, как и свободный рынок, – пишет Л. Лессиг, – опирается на собственность. Она движима законами собственности и договорных отношений, принятыми государством. Но как феодальная

собственность извращает свободный рынок,
так и свободную культуру калечат нынешние экстремальные права собственности.
Вот что беспокоит меня в современной
культуре. Вот против какого экстремизма
направлена моя книга» [8, с. 32].
Как видно, Л. Лессиг не является радикалом, стремящимся к отмене авторского
права. В то же время он оппонирует тем,
кто считает, что авторское право – такое же
священное и абсолютное право, как и право
собственности. Профессор Лессиг отмечает,
что основатели американской государственности, принявшие Пятую поправку к
Конституции (а в ней говорится, что «частная собственность не может изыматься для
общественного пользования без справедливого возмещения»), тем не менее установили для авторских прав определенный срок
действия. В статье, дающей Конгрессу право наделять интеллектуальной собственностью, Конституция требует, чтобы по окончании «ограниченного периода времени»
Конгресс забирал обратно дарованные полномочия и «интеллектуальная собственность» становилась всеобщим достоянием
[8, с. 130]. «Хотя, когда Конгресс делает
это, “отбирая?” у вас по истечении срока
авторские права и делая вашу собственность общественным достоянием, он не несет никаких обязательств по выплате “справедливой компенсации” за такое “изъятие”.
Напротив, та же Конституция, которая требует возмещения за отнятую землю, предполагает, что вы теряете право на интеллектуальную собственность вообще безо всякой компенсации» [8, с. 130]. «Почему отцы-основатели, фанатичные защитники собственности, не дали интеллектуальной собственности тех же прав, что и любой другой
форме собственности? Почему они потребовали перехода интеллектуальной собственности во всеобщее достояние?» [8,
с. 130] Ответ для Л. Лессига очевиден: потому что таким образом можно обеспечить
развитие свободной культуры.
Л. Лессиг считает, что современная
правовая зарегулированность действий по
использованию художественных произведений вредна для культуры и не так уж полезна для правообладателей. Свои размышления он иллюстрирует таким примером. На
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рубеже 2000-х годов стали популярными
файлообменные сети, когда появилась онлайновая музыкальная служба Napster. В
2003 году ею воспользовались 43 млн американцев. При этом только часть этих людей нарушала закон об авторском праве.
Участников обмена файлами можно разбить
на четыре группы: 1. Те, кто копирует музыку, вместо того чтобы ее покупать. 2. Те,
кто сначала копирует музыку, а потом покупает понравившийся диск. 3. Те, кто копирует музыку, защищенную авторским
правом, но уже вышедшую из моды и поэтому недоступную в магазинах. 4. Те, кто
копирует музыку, не защищенную авторским правом или свободно распространяемую самим автором. С точки зрения закона
только файлообмен четвертой категории
легален, с точки зрения экономики – только
первая категория наносит явный ущерб правообладателям. Вторая категория использования приносит скорее пользу, чем вред, но
противозаконна. Третья категория тоже
вступает в противоречие с законом, но не
вредит артистам, более того, она полезна
для общества [8, с. 88–89].
По мнению Л. Лессига, необходимо
восстановить нарушенный баланс между
интересами общества и правообладателей.
Автор отмечает, что американцы лишились
критического взгляда, который помогает
видеть разницу между истиной и экстремизмом, что американская культура потеряла чувство равновесия и что в культуре этой
царит ныне собственнический фундаментализм, не имеющий никакого отношения к
традиции [8, с. 237]. Л. Лессиг, в отличие от
многих критиков авторского права, предлагает конкретный путь развития этого института. Так, по его мнению, нужно сократить
сроки действия авторских прав, расширить
сферу свободного использования произведений, в которой окажется Интернет, вернуться к системе формальностей, с соблюдением которых связывается возникновение
прав на продукты творчества.
Итак, рассмотренные взгляды и теории критиков авторского права по своему
влиянию, а также логичности и аргументированности пока еще вряд ли могут на равных конкурировать с учениями, обосновывающими этот институт. В то же время не-

сомненным достоинством таких воззрений
является то, что в них четко выражается и
заостряется проблема актуальности и общественной полезности авторского права в условиях информационной эпохи. Практически вся критика современного авторского
права, имеющая какое бы то ни было распространение и влияние в мире, исходит от
американских общественных деятелей и
юристов и, следовательно, соотносимо с
англо-американской концепцей copyright.
Что касается российской ситуации в
рассматриваемой сфере общественных отношений, то на современном этапе развития
отечественной юридической политики и
науки лозунг борьбы с интеллектуальным
пиратством лишил основы любые серьезные
исследования по указанному вопросу. «Зачем выяснять цели охраны интеллектуальной собственности, – иронизирует С.А. Бабкин, – когда необходимость всяческого усиления такой охраны декларируется, что называется, “на каждому углу” разного рода
экономистами и политическими деятелями
– как отечественными, так и зарубежными?!» [5, с. 571]. Декларации, по мнению
ученого, никак не могут заменить собой
обоснования права [5, с. 571]. Поэтому, как
представляется, дальнейшие исследования
проблемы актуальности авторского права в
условиях
информационного
общества
должны касаться непосредственно обоснования и критики континентального авторского права вообще и российского в частности.
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Признание особой роли интеллектуальной
собственности
в
научнотехническом развитии общества привело к
тому, что 26 июня было объявлено Всемирным днем интеллектуальной собственности.
И это не случайно, так как из всех видов
собственности интеллектуальная собственность – самая важная: кто владеет знаниями,
а еще важнее – методами получения новых
знаний, тот и будет в конечном итоге определять структуру общества, распределение
собственности, стратегию развития и все
остальное [12, с. 45]. Как отмечает Ж.А.
Мингалева, интеллектуальные права являются «интернациональными по природе и
отражают экономическую реальность мировой экономики» [8, с. 15]. Создание эффективной системы правового регулирования в
сфере интеллектуальной собственности
имеет первостепенное значение.
Принятие части 4 Гражданского кодекса РФ, которая вступила в силу 1 января
2008г., породило много коллизий. Основная
проблема Гражданского кодекса (части четвертой) заключается в том, что многие нор-

мы противоречат нормам международного
права (например, посвященным защите изобретений, произведений, идей, ноу-хау, торговых секретов, инноваций) [15, с. 464].
Следует согласиться с Л. Блиновой,
которая указывает на неполное соответствие норм ч. 4 ГК РФ нормам международного права, поскольку «ряд положений противоречит Соглашению ТРИПС, договорам
ВОИС, директивам ЕС, что говорит о необходимости дальнейшего совершенствования
ГК России в целом и его четвертой части в
частности» [3, с. 94]. Необходимо «принятие действенных мер правовой защиты интеллектуальных прав в области инновационной деятельности, в том числе решение
проблемы соответствия норм российского
права по охране и использованию результатов интеллектуальной и инновационной
деятельности нормам и принципам международного права, устранения коллизий норм
российского права и норм международного
права» [8, с. 18].
Сущность коллизии в праве можно
определить как «обнаруженное различие
между нормами правовых актов при регулировании одних и тех же либо смежных
отношений, выраженное в столкновении,
противоречии, конфликте» [1, с. 253].

––––––––––––
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* Работа выполнена в рамках гранта РГНФ № 10-0300481а.

128

О противоречиях норм международного права и права Российской Федерации…

К основным противоречиям норм российского права и норм международного
права в сфере охраны прав на результаты
интеллектуальной деятельности можно отнести следующие:
– использование различной, несовпадающей терминологии;
– более узкое или, наоборот, широкое
толкование соответствующих терминов и категорий в российском законодательстве по сравнению с аналогичными в международном праве;
– непоследовательное отнесение тех или
иных объектов к интеллектуальной
собственности.
Проблема заключается в различном
понимании термина «интеллектуальная собственность» в РФ и за рубежом. Так, в соответствии с нормами ГК РФ интеллектуальной собственностью признаются результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации.
Это противоречит традиционному для мировой практики и норм международного
права восприятию интеллектуальной собственности как совокупности прав на результаты интеллектуальной деятельности и
средств индивидуализации. Мы разделяем
мнение А.П. Сергеева о том, что в «настоящее время круг охраняемых объектов интеллектуальной собственности, а также дополнительных объектов, охрана которых
предусматривается частью четвертой ГК,
определен случайно, во многом субъективно и без научного обоснования» [13, с. 13].
В соответствии с п. 1 ст. 1225 ГК РФ интеллектуальной собственностью признаются
лишь 16 объектов и данный перечень является исчерпывающим. Это также противоречит положениям Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС), от 14 июля
1967 г., перечень объектов интеллектуальной собственности в которой исчерпывающим не является (п.2 Конвенции). Возникает закономерный вопрос о том, какие же
нормы подлежат применению в указанных
случаях, ведь согласно ст. 15 Конституции
РФ и ст. 7 ГК РФ нормы международных
договоров, ратифицированные РФ, имеют

приоритет перед правилами, предусмотренным российским законодательством.
Из определения интеллектуальных
прав в ст. 1226 ГК РФ следует, что на результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации признаются интеллектуальные права,
которые включают исключительное право,
являющееся имущественным правом. Из
смысла закона вытекает также то, что во
всех случаях под интеллектуальной собственностью подразумевается благо нематериальное, которое лишь воплощается в определенных материальных объектах, являющихся его носителями. Следовательно,
всякий объект интеллектуальной собственности должен быть благом нематериальным, являться результатом интеллектуальной деятельности, за достигнувшим его лицом или иными правообладателями признается право на его использование. Кроме того, определение интеллектуальной собственности, используемое ВОИС, включает в
это понятие право на защиту от недобросовестной конкуренции (на основании которого происходит защита коммерческой тайны).
Еще одним из существенных недостатков, на наш взгляд, действующего законодательства является и то, что законодатель стал рассматривать, причем крайне непоследовательно, коммерческую тайну как
некий режим информации [9, с. 170]. Мы же
исходим из того, что коммерческая тайна –
это по своей сути информация, в отношении
которой может быть установлен режим
конфиденциальности. И данный подход является общепринятым в различных странах
Западной Европы, таких как Великобритания, Франция, Италия и др.
Анализ же современного российского
законодательства позволяет сделать вывод,
что под ноу-хау теперь понимается то, что
до этого в законе «О коммерческой тайне»
рассматривалось как информация, составляющая коммерческую тайну, а в ГК РФ –
как коммерческая тайна.
Согласно статье 1465 ГК РФ секретом
производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные,
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технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах
интеллектуальной деятельности в научнотехнической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной
деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую
ценность в силу неизвестности их третьим
лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны. Таким образом, ноу-хау как интеллектуальная
собственность, будучи разновидностью информации, не обязательно должно носить
творческий характер. По этому поводу В.А.
Дозорцев отмечал, что «от решения, составляющего секрет промысла, не требуется,
чтобы оно обязательно было результатом
творческой деятельности, во всяком случае,
на таком уровне, какой требуется для изобретений» [5, с. 103].
Однако, если исходить из смысла ст.
1228 ГК РФ, творческий характер результата интеллектуальной деятельности, в том
числе ноу-хау, следует с необходимостью,
что не вполне обоснованно. Стоит отметить,
что в ст. 1465 ГК РФ, где дается определение ноу-хау, среди признаков ноу-хау не
назван его творческий характер. Более того,
секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и др.), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о
способах осуществления профессиональной
деятельности.
Как уже отмечалось выше, в ст. 1465
ГК РФ перечисляются отдельные виды сведений, которые признаются секретами производства (результаты интеллектуальной
деятельности в научно-технической сфере,
способы осуществления профессиональной
деятельности). Однако перечень сведений
оставлен в ГК РФ открытым и исчерпывающим не является. По этой причине к
ноу-хау могут быть отнесены не только
технические секреты, но и практически

любая информация, удовлетворяющая соответствующим условиям [2, с. 23].
Подобная позиция законодателя не соответствует пониманию ноу-хау в общемировой практике и, безусловно, может вызвать множество недоразумений и спорных
ситуаций. Кроме того, по справедливому
замечанию В. Лопатина, в настоящее время
о ноу-хау упоминается более чем в 180 международных соглашениях и изменение в
определении термина может повлечь проблемы с их толкованием [7, с. 31]. Мы разделяем точку зрения О. Петрусевич [10, с.
93], что при зарождении коммерческой тайны такая информация составляла, бесспорно, именно секреты производства (ноу-хау),
однако с развитием экономики действие
данного правового института начало распространяться и на другие сферы, а потому
едва ли можно признать удачными вводимые законодателем терминологические новеллы.
Стоит также отметить, что в практике
арбитражных судов Российской Федерации
секреты производства понимаются как сведения технического характера. Так, ФАС
Уральского округа в своем постановлении
от 13.03.2008 № Ф09-1376/08-С6 указал:
«Термин «ноу-хау», как правило, применяется к технической и иной информации, необходимой для производства какого-либо
изделия, к техническим решениям, выполненным на уровне изобретения, которые по
какой-либо причине не были запатентованы» [11].
Думается, что для устранения противоречий между общемировым пониманием
ноу-хау как технических секретов, и значительно более широким его пониманием,
предусмотренным ГК РФ, необходимо внести соответствующие изменения в ГК РФ.
Как уже говорилось, при буквальном
толковании ст. 1465 ГК РФ и ст. 3 Федерального закона «О коммерческой тайне»
можно придти к выводу, что секрет производства – это конфиденциальная информация. В соответствии с законом «О коммерческой тайне» в отношении указанной информации должен быть установлен специальный режим секретности, исключающий
130

О противоречиях норм международного права и права Российской Федерации…

2. Алексеев В. Классификация объектов интеллектуальных прав по основания возникновения исключительного права //
Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2009. №1.
С. 22–27.
3. Блинова Л. Гражданско-правовой режим
информации, составляющей коммерческую тайну. Анализ научных подходов к
решению проблемы // Интеллектуальная
собственность. Промышленная собственность. 2007. №5. . 89–95ю
4. Городов О. О соотношении режимов исключительного права и коммерческой
тайны в новом законодательстве об интеллектуальной собственности // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2007. №4.
С. 20–26.
5. Дозорцев В.А. Понятие секрета промысла (ноу-хау) // Вестн. Высшего Арбитражного суда Рос. Федерации. 2001. №7.
С. 99–114.
6. Еременко В. Недобросовестная конкуренция в сфере коммерческой тайны
(ноу-хау) // Интеллектуальная собственность. 2000. №11. С. 31–36.
7. Лопатин В.Н. Государство и интеллектуальная собственность: переход к инновационной экономике // Интеллектуальная собственность. Актуальные проблемы теории и практики: сб. науч. тр. /
под ред. В.Н. Лопатина. М., 2008. Т. 1.
312 c.
8. Мингалева Ж.А. Формирование комплексной системы государственных мер
стимулирования инновационной деятельности в России // Науч.-техн. ведомости СПбГПУ. 2010. №3.
9. Мирских И.Ю. Коммерческая тайна и
интеллектуальная
собственность
//
Вестн. Перм. ун-та. Юрид. науки. 2008.
№6(22). С. 170–178.
10. Петрусевич О. О некоторых изменениях
в правовом регулировании коммерческой тайны // Хозяйство и право. 2007.
№6. С. 92–96.
11. Постановление ФАС Уральского округа
от 13.03.2008 № Ф09-1376/08-С6 по делу
№ А76-10156/06 [Электронный ресурс].

свободный доступ к информации или ее
свободное использование. В то же время ст.
1466 ГК РФ в отношении тех же сведений
устанавливает режим исключительных
прав. Мы разделяем мнение О. Городова,
что основная ошибка законодателя состоит
в том, что секретам производства «придан
как режим коммерческой тайны (ст. 3 ФЗ "О
коммерческой тайне"), так и режим исключительных прав (ст. 1466 ГК РФ), которые
взаимно исключают друг друга» [4, с. 21].
Таким образом, ставится знак равенства
между монополией юридической и монополией фактической, что в корне неправильно.
По мнению ряда ученых, «сама природа коммерческой тайны, предполагающая ее
секретный характер настолько долго, насколько это возможно, исключает ее публикацию, а затем передачу в общественное
достояние по прошествии определенного
времени» [6, с. 34].
В свою очередь, государство не предоставляет обладателю коммерческой тайны временную монополию, являющуюся
отличительной особенностью исключительного права, не проводит экспертизу и не
осуществляет государственную регистрацию.
Для разрешения данной коллизии правовых норм необходимо распространить на
коммерческую тайну режим интеллектуальной собственности. Это было бы более корректно, чем провозгласить коммерческую
тайну интеллектуальной собственностью.
Согласованность правовых норм, отсутствие между ними противоречий относятся не только к общим условиям эффективности норм права, но одновременно являются важнейшей закономерностью его
существования как самостоятельного, целостного социально-политического явления
[14, с. 11].
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В науке гражданского права конструкция субсидиарных обязательств изначально рассматривалась только как разновидность обязательства с пассивной множественностью лиц [6, c. 28–29], когда наступление обязательств у субсидиарного должника возникало в силу закона, в случае недостатка у основного должника имущества
или заработка, необходимого для возмещения причиненного кредитору вреда1.
Соответственно и применение субсидиарных обязательств ограничивалось лишь
результатами неправомерных проступков,
совершенных основным или дополнительным должником. Поэтому, в принципе,
юридическая наука тех лет отождествляла
субсидиарные обязательства с понятием
«ответственность» и часто рассматривала их
в качестве разновидности гражданскоправовой ответственности дополнительного
––––––––––––

должника за действия основного должника,
либо за собственные упущения [3, c. 537].
Сегодня в условиях формирования
рыночной экономики назрела необходимость нового осмысления правовой конструкции субсидиарных обязательств, когда, с
одной стороны, кредитору должно гарантироваться дополнительное обеспечение его
интересов по основному обязательству, и, с
другой стороны, в случае неисполнения основным должником требований кредитора
дополнительный должник принимал бы на
себя исполнение этих обязательств добровольно. В рамках хозяйственного оборота
его участники заинтересованы в использовании субсидиарных обязательств, обладающих больше признаками регулятивного,
чем охранительного характера, когда на
первый план выходит добровольное принятие и исполнение субсидиарным должником
обязательств основного должника, который
по каким-то причинам не в состоянии их
исполнить или просто отказывается от их
исполнения. При этом совсем необязательно, чтобы субсидиарные обязательства возникали в результате (чьих-либо) неправомерных действий основного должника.
Кроме того, несколько иной характер
приобретают и субсидиарные обязательства
охранительного содержания. В частности,
развитие корпоративных правоотношений в
рамках осуществления предприниматель-

У Насиров Х.Т., 2010
Исключением может служить статья Гражданского
кодекса Республики Таджикистан 1964 г., где за
вред, причиненный несовершеннолетними или частично дееспособными, ответственность несли их
родители и попечители в субсидиарном порядке,
вина которых презюмпировалась в недолжном контроле или в ненадлежащем воспитании несовершеннолетних, результатом чего явилось повлекшее причинение вреда со стороны подопечных. Хотя и здесь
попечители и родители несовершеннолетних могли
быть освобождены от исполнения субсидиарных
обязательств, если докажут, что вред причиненный
несовершеннолетним возник не по их вине.
1
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ской деятельности заставляет по-новому
взглянуть на правовое содержание субсидиарных обязательств, возникших в результате неправомерных действий основного
должника, однако спровоцированных указаниями и советами дополнительного должника, являющимися обязательными для основного.
Именно наличие в субсидиарных обязательственных правоотношениях признаков охранительного и регулятивного характера предопределило существенное расширение их применения в действующем гражданском законодательстве. Если раньше
субсидиарные обязательства возникали
только из деликтных правоотношений, то
действующее гражданское законодательство во многих нормах предусматривает возможность применения субсидиарной ответственности и по другим основаниям. Так, в
статье 135 Гражданского кодекса Республики Таджикистан (далее – ГК РТ) предусматривается субсидиарная ответственность
члена ассоциации, которую он должен нести по обязательствам ассоциации в течение
двух лет с момента выхода из нее. Также в
части 3 указанной статьи предусматривается обязанность нового члена ассоциации
нести субсидиарную ответственность по
долгам ассоциации, возникшим до его вступления в нее. Согласно статье 118 ГК РТ в
случае недостаточности имущества у производственного кооператива, предусматриваются субсидиарные обязательства его
членов для того, чтобы удовлетворить требования кредиторов производственного
кооператива. Аналогичным образом в гражданском законодательстве для учредителей
(собственников) юридического лица предусмотрена обязанность нести дополнительную ответственность при банкротстве этого
юридического лица. В статье 127 ГК РТ на
государство возлагается субсидиарная ответственность по обязательствам казенного
предприятия при недостаточности его имущества. Кроме того, гражданское законодательство устанавливает, что субсидиарные
обязательства могут возникать не только в
силу закона, но и из договора. В частности,
в статье 392 ГК РТ предоставлено право

предусмотреть в договоре поручительства
субсидиарную ответственность поручителя.
Однако, несмотря на широкое представительство субсидиарных обязательств в
нормах гражданского законодательства, использование этого института в Таджикистане не находит своего должно применения. В
условиях значительного расширения области применения субсидиарных обязательств
представляется, что основной причиной невостребованности данного института гражданского права является отсутствие в гражданском законодательстве стройной систематизации норм, регламентирующих эти
обязательства. Действительно, в Гражданском кодексе Республики Таджикистан, при
наличии многочисленных норм, регулирующих применение субсидиарных отношений к различным формам юридических
лиц, поручительству, коммерческой концессии и т.д., только в ст. 430 определены общие правила о субсидиарных обязательствах. Скудность правового регламентирования субсидиарных обязательств во многом
предопределена отсутствием комплексного
научного исследования правовой природы
настоящего института гражданского права.
Только создание стройной научной концепции субсидиарных обязательств в теории
гражданского права предопределит создание комплексной системы конструкций субсидиарных обязательств в гражданском законодательстве.
В связи с этим данная проблема требует комплексного исследования правовой
природы субсидиарных обязательств, определения, форм, содержания, пределов их
применения и, соответственно выработки
предложения по созданию стройной законодательной базы, способной обеспечить
эффективное регулирование отношений,
возникающих из субсидиарных обязательств.
Традиционно в гражданском праве
правовая конструкция субсидиарных обязательств рассматривается «как самостоятельная разновидность обязательств с
пассивной множественностью лиц» и зачастую отождествляется с «гражданскоправовой ответственностью, дополнитель134
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ного должника, которая наступает либо за
действия основного должника… либо за
собственные упущения…» [6, c. 28–29]. Однако без проведения комплексного анализа
сущности правовой природы субсидиарных
обязательств исследовать соотношение таких институтов гражданского права, как
«субсидиарные обязательства» и «ответственность», невозможно.
В субсидиарных обязательствах кредитор в первую очередь обязан потребовать
исполнение обязательства сначала от основного должника, а затем в случае его неисполнения вправе требовать исполнения
оставшейся части обязательства с субсидиарного должника. В данном случае именно
возможность кредитора привлечь к удовлетворению своих требований двух и более
должников предопределило отнесение субсидиарных обязательств к обязательствам с
множественностью лиц. Однако в теории
гражданского права данная точка зрения
поддерживается далеко не всеми ученымиправоведами [4, c. 34]. Действительно, множественность в обязательствах предусматривает изначальное участие в них двух и
более лиц, причем как на стороне кредитора, так и на стороне должника. Соответственно обязательства с пассивной множественностью предполагает одновременное
участие в них двух или более должников. С
этой точки зрения, субсидиарные обязательства не вписываются в правовую модель обязательств с множественностью лиц,
ибо кредитор изначально вступает в обязательственные отношения только с основным должником, более того, предполагается, что они (обязательства) этим должником
и будут исполнены. И затем в случае неисполнения основным должником требований
кредитора, и только в части неисполненного, происходит замена, вместо основного
должника стороной обязательства становится субсидиарный должник. В субсидиарных
обязательствах субсидиарный должник
привлекается к ответственности по обязательствам основного должника не совместно с ним, а только после невозможности последним удовлетворить требования кредитора. При этом основанием для возникнове-

ния обязательств у дополнительного должника становятся не его правоотношения с
кредитором (которых до момента неисполнения основным должником принятых на
себя обязательств, по сути, не существует),
а особый характер правоотношения, возникающий между основным и субсидиарным
должниками.
Поэтому о субсидиарных обязательствах было бы правильнее говорить не как об
обязательствах с множественностью лиц, а
как об обязательстве, в котором одно обязательство, являясь дополнительным, направлено на обеспечение исполнения основного
обязательства, где при невозможности основным должником удовлетворить требования кредитора возникают обязательства
субсидиарного должника. Субсидиарное
обязательство выступает здесь как правовая
форма, гарантирующая обеспечение интереса кредитора в получении исполнения по
основному обязательству. Так, согласно
статьям 128 и 318 ГК РТ по обязательствам
казенного предприятия в случае недостаточности у него денежных средств ответственность несет собственник имущества казенного предприятия. В данном случае субсидиарные обязательства государства нести
ответственность по обязательствам казенного предприятия обусловлены законодательством только в случае недостаточности у
государственного предприятия денежных
средств. До этого момента кредитор казенного предприятия только предполагает возможное участие субсидиарного должника. В
принципе субсидиарного обязательства может так и не наступить, если казенное предприятие само надлежаще исполнит принятое на себя обязательство. Если же по каким-то причинам казенное предприятие не
сможет исполнить обязательство или откажется от его исполнения, то интересы кредиторов будут защищены посредством привлечения собственника имущества казенного предприятия исполнить неисполненную
часть требований кредитора. Однако можно
ли в данном случае говорить о существовании двух взаимодополняющих обязательств, возникающих между кредитором и
основным должником и между основным и
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субсидиарным должниками? Трудно согласиться с высказанными в юридической литературе утверждениями о том, что в субсидиарных обязательствах, благодаря обязательству между основным и дополнительным должниками, обеспечивается другое
обязательство – между основным должником и кредитором [1, c. 73–74; 2].
В субсидиарном обязательстве не происходит замены одного обязательства другим, ибо в случае неисполнения или отказа
от исполнения основным должником требований кредитора, определенных в основном
обязательстве, дополнительный должник
принимает на себя обязанность исполнить
оставшуюся часть неисполненных требований кредитора, т.е. исполнить оставшуюся
часть существующего обязательства. Фактически в субсидиарном обязательстве
предмет исполнения основного обязательства остается прежним. В данном случае мы
сталкиваемся с простой заменой основного
должника на субсидиарного, при этом в
субсидиарных обязательствах кредитор изначально знает, что в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения своих обязательств основной должник будет заменен
дополнительным и заранее выражает свое
согласие на такой перевод долга.
Так, если в договоре поручительства,
заключенном в обеспечение долговых обязательств по кредитному договору предусматривается субсидиарная ответственность
поручителя, то банк, предоставляя кредит,
заранее осознает, что поручитель примет на
себя обязательства субсидиарного должника
в случае невозможности заемщиком выполнить обязательства по возврату кредита.
При этом кредитные обязательства заемщика перед банком никак не могут стать основанием для возникновения каких-либо новых обязательств поручителя перед банком,
точно как и наоборот. В случае неисполнения заемщиком своих обязанностей своевременно вернуть банку кредит или часть
его поручитель будет отвечать перед банком только за выполнение неисполненных
по договору кредита заемщиком обязательств. Кроме того, предусмотренная законом возможность поручителя выдвинуть

против кредитора возражения, которые
имел к кредитору основной должник, сближают правовой режим субсидиарных обязательств с переводом долга, и дает основание
считать субсидиарные обязательства одной
из его форм. Так же как при переводе долга,
у субсидиарного должника, после исполнения требований кредитора, возникает право
регрессного обращения к основному должнику с требованием о возмещении ему понесенных в связи с этим расходов2.
В субсидиарных обязательствах замена основного должника на дополнительного возможна как в результате неправомерных действий основного должника, так и в
результате неправомерных действий самого
субсидиарного должника. Кроме того, в законодательстве предусмотрено право кредитора привлечь к ответственности субсидиарного должника возместить ущерб, хотя
и причиненный неправомерными действиями основного должника, однако спровоцированных указаниями и советами дополнительного должника, являющимися обязательными для основного. В частности, согласно статьям 57 и 126 ГК РТ если несостоятельность дочернего предприятия была
вызвана обязательными указаниями унитарного предприятия, являющегося его учредителем, то кредиторы вправе обратиться
со своими требованиями к учредителю по
правилам субсидиарной ответственности.
При этом, чтобы признать требования кредитора, достаточно доказать наличие причинной связи между указаниями унитарного
предприятия и наступившей в связи с этим
несостоятельностью дочернего предприятия
[5, c. 117].
––––––––––––
2

Хотя существование регрессных требований в субсидиарных обязательствах не всегда бесспорно.
Можно говорить о праве субсидиарного должника
обратиться в порядке регресса к основному должнику, когда последний отказывается удовлетворить или
уклоняется от удовлетворения требований кредитора. Однако как быть, если обязанность субсидиарного должника возникает в результате недостаточности
денежных и иных средств у основного должника,
когда, прежде чем привлечь к ответственности дополнительного должника, кредитору необходимо
доказать несостоятельность основного должника и
признать его банкротом. Аналогичным образом не
может быть регрессных требований в субсидиарных
обязательствах, возникающих у родителей по возмещению вреда, причиненного их несовершеннолетними детьми в возрасте от 14 до 18 лет.
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По существу субсидиарные обязательства, обладая обеспечительными функциями, представляют одну из форм передачи
долга, когда кредитор в случае отказа от
удовлетворения его требований со стороны
основного должника вправе требовать их
исполнения от дополнительного должника.
Причем субсидиарный должник, отвечая
перед кредитором по тем же правилам, что
и основной должник, может быть привлечен
к субсидиарной ответственности только при
наступлении одного из следующих условий:
невозможность основным должником удовлетворить требования кредитора; либо когда в разумный срок кредитор не получит от
основного должника ответа об исполнении
предъявленного требования.
Невозможность исполнения обязательств со стороны основного должника
может возникнуть как в результате недостаточности у него денежных или иных
средств, необходимых для удовлетворения
требований кредитора, так и в результате
простого отказа от исполнения принятых на
себя обязательств. В данном случае, чтобы
привлечь субсидиарного должника к ответственности, кредитору нет необходимости
доказывать, по каким причинам основной
должник не смог удовлетворить его требования. Возможности кредитора привлечь
субсидиарного должника к исполнению
обязательств по причине невозможности
удовлетворения его требований значительно
расширены. Если раньше субсидиарный
должник мог быть привлечен к ответственности только при условии отсутствия или
нехватки у основного должника средств, то
сегодня кредитор может удовлетворить свои
требования за счет лица, несущего субсидиарную ответственность уже только по причине отказа со стороны основного должника
исполнить принятые на себя обязательства.
Более того, даже в случаях если вдруг основной должник не сможет своевременно
информировать кредитора об удовлетворении его требований, то эти требования могут быть удовлетворены через дополнительного должника. По большому счету
кредитору не важно, по каким причинам основной должник не сможет исполнить перед
ним свои обязательства. Возражения, по которым основной должник не исполняет
принятые на себя обязательства, куда более
важны для субсидиарного должника, который вправе, сославшись на них, также отка-

заться от удовлетворения требований кредитора. В любом случае если субсидиарный
должник привлечен кредитором к субсидиарной ответственности, то до удовлетворения требований кредитора он должен предупредить об этом основного должника.
Но все же право кредитора привлечь
субсидиарного должника к исполнению неисполненных обязательств основного должника ограничены наличием двух условий:
во-первых, если у основного должника имеется требование, удовлетворение которого
может идти в зачет требований кредитора;
во-вторых, если требование кредитора может быть удовлетворено посредством
имеющего у кредитора права на бесспорное
взыскание денежных средств со счета основного должника [5, c. 621]. Если исполнение первого условия ведет к прекращению
основного обязательства и эти правила более-менее четко раскрыты в ст. 442 ГК РТ,
то вопрос о возможности кредитора самостоятельно удовлетворить свои требования
за счет бесспорного списания денежных
средств со счета основного должника заслуженно вызвал в юридической литературе
достаточно большие споры.
Прежде всего применение в гражданском законодательстве бесспорного списания денежных средств, как одной из форм
самозащиты, позволяющей одной стороне
без обращения в суд или иные правоохранительные органы защитить свои нарушенные
права, может быть допустимо в случаях,
прямо предусмотренных законом3. К сожалению, в гражданском законодательстве,
для обязательственных правоотношений,
где дополнительный должник может отвечать по обязательствам основного должника
субсидиарно, применение кредитором бесспорного порядка списания денежных
средств со счетов основного должника не
предусмотрено.
Гражданское законодательство допускает применение безакцептной формы защиты в предпринимательских отношениях
––––––––––––
3

Причем данная форма самозащиты гражданских
прав часто в литературе отождествляется с оперативными санкциями, когда управомоченное лицо
посредством применения средств оперативного воздействия обеспечивает себе пресечение совершаемых нарушений и предупреждение отрицательных
последствий и зачастую позволяет восстановить первоначальное положение и добиться фактического
исполнения поколебленного обязательства.
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на основе договора, в котором стороны по
своему усмотрению вправе устанавливать
применение бесспорного списания. Однако
применение такой формы расчетов в рамках
субсидиарных обязательств возможно лишь
при наличии соглашения между участвующими в этих обязательствах сторонами и
обслуживающими их банками. Соответственно, закрепленная в субсидиарных обязательствах возможность кредитора на бесспорное списание денежных средств со счета основного должника не может быть использована им самостоятельно, а только в
случаях когда будет достигнуто соответствующее соглашение, по которому должник
по основному обязательству письменно
уведомит свой банк о списании со своего
счета денежных средств по требованию
кредитора. Причем такое уведомление
должно содержать данные, позволяющие
идентифицировать лицо, имеющее право на
предъявление требования о бесспорном
списании.
При характеристике правовой конструкции субсидиарных обязательств особое
значение приобретает также исследование
их охранительных функций, благодаря которым данные обязательства зачастую рассматривают как некую условную разновидность гражданско-правовой ответственности дополнительного должника за нарушение обязательств со стороны основного
должника либо за собственные упущения.
Действительно, если рассматривать
субсидиарные обязательства сквозь призму
гражданско-правовой ответственности, то
необходимо отметить, что они возникают у
дополнительного должника в результате ответственности, либо за неисполнение основным должником принятых на себя обязательств, либо за неправомерные действия
самого дополнительного должника, в результате которых основной должник не исполняет все или часть требований кредитора. Причем, как было отмечено выше, неправомерные действия основного должника,
спровоцированные обязательными для него
указаниями и советами дополнительного
должника, также будут считаться неправомерными действиями субсидиарного должника и будут являться основанием для привлечения последнего к исполнению субсидиарных обязательств.
Исполнение субсидиарных обязательств дополнительным должником, воз-

никших в результате его собственных неправомерных действий не вызывает сомнения. В случае если дополнительный должник добровольно их не исполнит, они будет
обеспечены силой государственного принуждения, сразу после того как кредитором
будет доказана причинная связь между неправомерным действием субсидиарного
должника и неисполнением основным
должником принятых на себя обязательств.
С другой стороны, когда дополнительный должник принимает на себя обязанность нести субсидиарную ответственность по неисполненным обязательствам
основного должника, нельзя рассматривать
добровольное исполнение субсидиарного
должника в качестве меры гражданскоправовой ответственности. В данном случае
регулятивный характер субсидиарных обязательств опосредован не мерами государственного принуждения, а прежде всего
связан обеспечительными механизмами, направленными на исполнение требований
кредитора со стороны дополнительного
должника. Возникновение субсидиарных
обязательств предопределено не противоправными действиями дополнительного
должника, которых собственно может и не
быть, а мерами, наступающими в случае неисполнения основным должником принятых
на себя обязательств, где в рамках обеспечения своих требований кредитор вправе
обратиться к субсидиарному должнику за
их удовлетворением. При этом дополнительный должник, осознавая, что в случае
наступления предполагаемых последствий
он будет принужден к исполнению обязательств4, субсидиарный должник вступает в
эти правоотношения и принимает на себя
обязанность субсидиарно заменить основного должника в случае его «неисправности».
Так, согласно статье 135 ГК РТ, в уже
действующую ассоциацию допускается новый участник с условием принятия им на
себя обязательства нести субсидиарную ответственность по долгам ассоциации, возникшим до его вступления в нее. Кроме того, в момент вступления в ассоциацию ее
будущий участник знает, что в случае последующего выхода из ассоциации он в течение двух лет также будет нести субсиди––––––––––––
4

Если только не докажет отсутствия несостоятельности у основного должника.
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арную ответственность по обязательствам
ассоциации. Осознавая, что ущерб может
возникнуть не по его вине, а в результате
неправомерных действий ассоциации, юридическое лицо все же принимает решение
войти в состав участников ассоциации и
взять на себя обязательства субсидиарно
возместить часть ее убытков, возникших
как до момента его вступления, так и после
его выхода из нее.
Исходя из изложенного трудно рассматривать субсидиарные обязательства как
самостоятельную разновидность обязательств с пассивной множественностью лиц
либо как форму гражданско-правовой ответственности, которые обеспечивают исполнение обязательств со стороны основного должника. В субсидиарных обязательствах для кредитора обеспечительные функции наиболее сильно проявляются в рамках
передачи долга, когда замена основного
должника происходит как по причине его
невозможности исполнить принятые обязательства, так и вследствие неправомерных
действий дополнительного должника. При
этом получив предварительное согласие
кредитора на замену основного должника,
дополнительный должник может быть привлечен к исполнению неисполненной части
долга только субсидиарно, т.е. только после
того, как кредитором будут исчерпаны все

средства и возможности удовлетворить свои
требования за счет основного должника.
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Статья посвящена комплексному исследованию правовой природы алеаторных договоров в рамках законодательства Республики Таджикистан. Дается
сравнительный анализ меновых и алеаторных договоров. Выявляется понимание
термина «правовая природа». Исследуется дискуссионный вопрос о разграничении алеаторных и условных сделок. Уделяется особое внимание практической
значимости признания за алеаторными договорами самостоятельного характера.
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В современных условиях гражданского оборота структура большинства гражданско-правовых договоров такова, что обязанности одной стороны совершить определенные действия соответствует встречная обязанность контрагента предоставить эквивалент. Другими словами, в большинстве случаев лицо принимает на себя обязанность по
договору, исключительно рассчитывая на
встречное предоставление. Структура таких
договорных отношений представляет собой
возмездную сделку, где объемы и соотношение встречных предоставлений каждой
из сторон определены в момент заключения
договора. В юридической литературе такого
рода договоры называют меновыми (коммутативными). К примеру, по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется оказать определенные услуги взамен
на установленную договором оплату стоимости этих услуг заказчиком.
Наряду с меновыми договорами в науке гражданского права выделяют и такие
возмездные договоры, в которых исполнение договорной обязанности одной стороной договора не всегда приводит к возникновению встречной обязанности ее контрагента предоставить определенный договором эквивалент, т.е. в результате заключе-

ния договора обмен теми или иными имущественными благами может и не произойти. В качестве примера в литературе очень
часто приводится договор страхования, где
исполнение своей обязанности страхователем по уплате страховой премии может не
привести к исполнению страховщиком своих обязанностей по страховой выплате, поскольку последние обусловлены наступлением случайных обстоятельств, не зависящих от воли участников договора страхования. Налицо неопределенность в части последствий заключения договора. Такие возмездные договоры в науке гражданского
права получили название алеаторных договоров.
В отличие от меновых договоров, предусматривающих исключительно определенные, заранее известные действия, содержание алеаторных договоров составляют
неизвестные, неопределенные события, а
поэтому на стадии их заключения каждая из
сторон не может возлагать надежды на какой-либо определенный эквивалент, поскольку объем обязательств контрагента
определяется только в момент наступления
обусловленного договором условия.
В связи с диаметрально противоположным, взаимоисключающим характером
меновых и алеаторных договоров большинство авторов, уделяющих внимание про-
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блеме алеаторных договоров, определяют
их путем противопоставления меновым
(коммутативным) договорам. В.А. Белов
даже рассматривает слово «коммутативный» в качестве антонима к слову «алеаторный» [3, с. 56]. К.П. Победоносцев, сопоставляя меновые и алеаторные договоры
[20, c. 527], усматривал различия между ними в том, что в меновых договорах «предметом мены или оплаты служит исполнение, действие или имущество, имеющее,
при самом заключении договора, определительное значение и подлежащее хотя приблизительной оценке» [20, c. 564]. В алеаторных же договорах, по мнению выдающегося правоведа, напротив, «предметом договора и побуждением к нему служит не определительная выгода, а лишь вероятность,
большая или меньшая, выгоды или потери.
Исполнительное по договору действие, с
обеих сторон, а иногда с одной только стороны, состоит, по намерению сторон, в зависимости от события, о котором совсем
неизвестно – случится ли оно или вовсе не
случится» [20, c. 564].
По мнению Р. Саватье, «в меновых договорах предоставляют и обещают предоставить те вещи, которые уже существуют
либо достоверно будут существовать... В
рисковых договорах, наоборот, обещают
предоставить шанс, вероятность. Неизвестная заранее возможность реализации этой
вероятности и составляет предмет договора» [22, c. 223].
Разграничивая алеаторные (рисковые)
и меновые договоры Е. Годэмэ отмечал, что
в меновых договорах размер взаимных предоставлений допускает непосредственное
определение и не зависит от какого-либо
неизвестного события. В алеаторных договорах, напротив, «предоставление, обещанное одной из сторон, зависит, в смысле своего существования или размера, от неизвестного события, неизвестность которого
не позволяет при заключении договора определить шансы выигрыша или потери» [7,
c. 32].
Противопоставляя алеаторные сделки
меновым, Потье отмечал, что выгода, получаемая каждым из контрагентов в меновых,
есть точный эквивалент другой вещи, которую каждый из контрагентов дает со своей

стороны или обязуется дать другому. В
алеаторных же договорах «то, что получает
каждый из контрагентов, не есть эквивалент
другой вещи, которую он дал или обязался
дать, но есть эквивалент риска, который он
возложил на себя, suscepti periculi pretium»
[30, c. 299].
В приведенных высказываниях отчетливо демонстрируется дифференциация
алеаторных и меновых договоров, однако
понять максимальным образом правовую
природу договоров с алеаторной составляющей данные высказывания, на наш
взгляд, не позволяют.
В целях полного и всестороннего исследования правовой природы алеаторных
договоров представляется методологически
правильным и необходимым первоначально
выявить собственно понимание термина
«правовая природа». В юридической науке
данный термин довольно широко используется. Его часто применяют, когда пытаются
раскрыть правовые особенности того или
иного правового института, дать исчерпывающую характеристику тому или иному
правовому явлению. Но, несмотря на столь
частое применение названного термина, до
сих пор он остается формально неопределенным в правовой науке. В юридической
литературе можно лишь встретить отдельные высказывания исследователей относительно данной категории. В частности,
С.С. Юрьев под термином «правовая природа» понимает «либо суждение о юридической значимости реальных жизненных отношений,
либо
высшее
системнопонятийное выражение правового института» [28, c. 34].
Имея в виду неразработанность названной категории, в контексте настоящей
статьи при выявлении правовой природы
алеаторных договоров в основу понимания
термина «правовая природа» считаем целесообразным положить общефилософское
значение слова «природа», означающее
«общее понятие об объекте, задающее
принципиальную схему понимания и объяснения того или иного конкретного предмета изучения, его основных характеристик» [25, c. 509]. В связи с этим исследование правовой природы алеаторных договоров требует выявления их специфических
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характеристик, позволяющих построить
схему их понимания.
Прежде всего следует отметить, что
этимологическое понятие термина «алеаторный» происходит от латинского слова
«alea», означающего азартную игру, игральную кость, производное слово «алеатор»
(«aleator») означает «азартный игрок». Следовательно, если связывать понятие алеаторного договора с его этимологией, то
алеаторные договоры сводятся лишь к договорам игр и пари. Однако в юридической
литературе к договорам с алеаторной составляющей помимо игр и пари относят
также лотерею, тотализатор, договор страхования, пожизненное содержание с иждивением, действия по внесению имущества в
уставный капитал хозяйственных обществ,
срочные биржевые сделки и др.
Следует отметить, что термин «алеаторный» законодателем Республики Таджикистан не используется, но, несмотря на это,
алеаторные договоры являются далеко не
новым институтом гражданского права. История цивилистики знает множество рисковых договоров, которые многие исследователи отождествляют с алеаторными. Отдельные виды таких договоров были известны еще римскому праву. Среди них
можно назвать алеаторный заем – особый
вид процентного займа, где кредитор, давая
деньги взаймы, соглашается на то, что он
сохраняет право требовать возврата валюты
только при известных условиях. В случае
ненаступления их он теряет означенное
право. Принимая на себя, таким образом, в
тех или иных пределах риск, periculum, кредитор, взамен этого, в качестве премии,
periculi pretium, имеет право выговорить для
себя процент выше нормального. В доюстиниановском праве для этих случаев не
существовало никакого законного максимума, Юстиниан установил для них законный максимум в 12%.
Наиболее раннюю форму алеаторного
займа составляет морской заем, pecunia
trajecticia или foenus nauticum, заимствованный из греческого права. Сущность его заключается в том, что деньги даются лицу в
связи с отправкой корабля с условием, что
он подлежит возврату только в случае благополучного прибытия корабля к месту его

назначения [11]. Подобного рода заем –
бодмерейный заем был известен также русскому гражданскому праву. Вот что о нем
пишет К.П. Победоносцев: «Бодмерейный
заем делается в виду известного морского
перехода, и уплата предполагается лишь в
случае благополучного перехода в место
назначения; в противном случае, т.е. при
случайной гибели корабля и груза, теряется
право на уплату занятых денег. За этот риск
кредитор выговаривает себе усиленные
проценты или премию. Итак, бодмерейный
заем соединяется с особым риском и состоит в аналогии со страхованием, а потому
причисляется обыкновенно к разряду договоров о неверном и случайном» [21].
К.П. Победоносцев относил к разряду
алеаторных (рисковых) договоров также передачу имения при жизни с обязательством
производить пожизненный доход; взаимное
страхование пенсий и пожизненных доходов, пари, заклад, срочные сделки о поставке товаров и биржевых бумаг, основанные,
под влиянием биржевой спекуляции, на
расчете разницы цен (Differenzgeschдft) [20,
c. 28, 564].
А.Яновский, ссылаясь на русское дореволюционное законодательство, к категории алеаторных договоров причисляет «покупку на счастье» – куплю-продажу вещи,
ценность которой не может быть заранее
определена либо периодически изменяется
(например, продажа будущего урожая (жатвы) открывшегося наследства, процесса, покупка рыбной тони и т.д.) [29, c. 804].
Какова же правовая характеристика
алеаторных договоров?
В науке гражданского права алеаторные договоры принято понимать как разновидность возмездных договоров. На их возмездный характер указывал О.С. Иоффе [13,
c. 295], обращает внимание В.А. Запорощенко [12, c. 10], М.Н. Малеина [9, c. 243] и
др.
Несмотря на устоявшееся традиционное понимание алеаторных договоров как
разновидности возмездных, в юридической
литературе, высказана и полярная точка
зрения. В частности, И.В. Миронов находит
безвозмездным алеаторный договор организатора и игрока, поскольку в нем нет
встречного возмещения в связи с возможно142
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стью безвозвратной потери первоначального взноса игрока [17, c. 17]. Данная точка
зрения, признавающая договор игры безвозмездным, на наш взгляд, является спорной по следующим причинам.
Критерием разделения договоров на
возмездные и безвозмездные выступает наличие или отсутствие встречного предоставления во взаимоотношениях контрагентов по договору. В связи с этим договор игры никаким образом не может носить безвозмездный характер, поскольку принятие
на себя определенных обязательств одной
стороной такого договора всегда сопровождается встречным предоставлением со стороны контрагента. И пусть здесь имеется
большая вероятность того, что кто-либо из
участников соглашения получит встречное
предоставление объемом меньшим, чем самим предоставленное, или вообще его не
получит. Пусть получение выгоды здесь
ставится в зависимость от обстоятельств, не
подчиненных воле участников правоотношения. Самое главное, что получение выгоды от договорных взаимоотношений ожидается сторонами. Главное здесь не в том, наступит или нет обмен предоставлениями, а в
том, что стороны, вступая в договорные отношения, рассчитывают на данный обмен.
Ведь даже, несмотря на неопределенность
представления, каждая из сторон договора
игры предполагает его получение от своего
контрагента, ради этого предоставления они
и заключают договор. Сказанным нами хотелось подчеркнуть, что основополагающее
значение в разделении договоров на возмездные и безвозмездные имеет именно наличие встречности предоставления, а не его
эквивалентности. Как справедливо отмечает
М.И. Брагинский, «возмездность не означает и даже не предполагает в виде общего
правила непременно эквивалентного предоставления обеих сторон» [4, c. 197]. Возмездные договоры – это договоры, опосредующие обмен участников имущественного
оборота теми или иными благами, являющимися объектами последнего, и «неэквивалентность взаимных предоставлений по
договору, даже совершенно очевидная …,
не делает возмездный договор... безвозмездным» [8, c. 306].

Советская цивилистика также не рассматривала эквивалентность встречного
предоставления в качестве необходимого
условия признания договора возмездным.
Однако следует отметить, что в дореволюционном гражданском праве дискуссионным являлся вопрос о соотношении размера
встречных предоставлений контрагентов по
договору. В связи с этим в XIX в. были выдвинуты теории объективной и субъективной эквивалентности. Согласно теории объективной эквивалентности для признания
сделки возмездной требовалось, чтобы действия контрагентов были объективно равны
(например, для признания сделки возмездной куплей-продажей необходимо, чтобы
лицо уплатило цену вещи, равную ее стоимости). Данная теория необоснованно расширяла понятие безвозмездного договора и
позволяла признавать большинство сделок
безвозмездными, что по справедливому замечанию М.А. Астаховой, «не отвечало бы
потребностям оборота» [2, c. 34].
В соответствии с теорий субъективной
эквивалентности возмездной можно считать
такую сделку, в которой каждая сторона
считает, что получает столько же, сколько
дает контрагенту (например, приобретая на
аукционе вещь, лицо осознает, что уплачивает за нее цену, превышающую ее стоимость). Основу данной теории составляло
субъективное восприятие эквивалентности,
которое, будучи неопределенной относительной категорией, затрудняло разграничение возмездных и безвозмездных сделок.
Определенные недостатки вышеназванных
теорий явились причиной их невосприятия.
Указывая на возмездный характер договора организатора и игрока, М.Н. Малеина справедливо отмечает, что игрок, оплачивая ставку, получает от организатора
встречное предоставление в форме выигрыша, а также в форме организации и проведения розыгрыша [9, c. 380].
Однако признание с нашей стороны
договора игры возмездным не означает, что
мы придерживаемся устоявшегося понимания всех алеаторных договоров возмездными.
На наш взгляд, не все алеаторные договоры носят возмездный характер. В частности, заключение пари не всегда преду143
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сматривает наличие встречного предоставления. К примеру, участники пари, споря,
какая из футбольных команд одержит победу, обязуются предоставить обусловленное
предоставление по результатам матча. В
данном случае спорщики понимают, что в
конечном счете обусловленное пари предоставление (выигрыш) получит только
один из них, причем участник, его предоставивший, не рассчитывает на обмен предоставлениями. Иначе говоря, имущественному предоставлению одного участника пари не соответствует встречное имущественное предоставление его контрагента. Налицо все признаки безвозмездного характера
таковых договорных отношений.
В вышеприведенном договоре игры
возмездность сохраняется и в том случае,
когда игрок, оплативший ставку, проигрывает и не получает выигрыша от организатора, поскольку, сделав ставку, он ожидает
встречное предоставление, рассчитывает на
него, собственно ради этого предоставления
он и вступает в игру. Договор игры в данном случае заключается в расчете на
встречное предоставление со стороны организатора. В пари же уже при самом его заключении расчет на обмен благами не предусматривается. Каждый из спорщиков понимает, что в итоге, обусловленный выигрыш предоставит один из них, не ожидая
встречного получения чего-либо от контрагента.
Сказанным мы хотели обратить внимание на то, что при решении вопроса о
возмездности или безвозмездности договора
большое значение имеет выявление направленности намерений сторон получить или
нет встречное предоставление. Безвозмездный характер пари, на наш взгляд, подтверждает тот факт, что выполнение проигравшим участником своей обязанности по предоставлению выигрыша нисколько не связано с ожиданием с его стороны какоголибо встречного предоставления от своего
контрагента. А.Л. Маковский (правда, применительно к договору дарения) обозначил
этот признак как отсутствие «причинной
обусловленности» дарения встречным предоставлением со стороны одаряемого [15,
c. 305]. Именно отсутствие признака причинной обусловленности пари встречным

предоставлением со стороны выигравшего
игрока и подтверждает безвозмездный характер пари.
К.П. Победносцев, характеризуя возмездные договоры, указывал, что в них
«возможны 3 случая: 1) действие и соответствующее ему воздействие соединяются в
одном моменте или следуют одно за другим
непосредственно. Это – размен наличной
вещи
на
другую
наличную
вещь
(Baarverkehr,
Baargeschдft,
affaire
au
comptant, Baakauf, Baartausch). Мена, купляпродажа; 2) действие совершается в настоящем, а воздействие отнесено к будущему. Это будет кредитная сделка (affaire,
marchй б terme); 3) действие, и воздействие
отнесены к будущему. Например, договор о
поставке» [21]. Так или иначе, имеются ли
действие и воздействие (т.е. встречные предоставления) непосредственно, или одно из
них либо оба отнесены к будущему, в возмездных договорах они предполагаются.
Если же получение встречного предоставления не предполагается, то и о возмездности договора говорить нечего.
Однако в юридической литературе
большое распространение получила точка
зрения, сторонники которой находят договор пари возмездным. Так, Н.Б. Щербаков,
задаваясь вопросом о возмездности или безвозмездности пари, приводит суждения
французских правоведов Г. Дернбурга,
Б. Виндшейда, Потье, Р. Саватье и приходит
к мнению о возмездности пари в силу того,
что его целью является перенесение риска с
одного участника пари на другого. Возмездный характер пари, по его мнению,
объясняется включением в состав волеизъявления сторон цели совершения сделки в
виде распределения определенного риска
[27, c. 47].
По нашему мнению, необоснованно
признавать возмездный характер пари только по причине наличия взаимного риска у
спорщиков. Гражданскому праву известно
множество договоров, опосредованных наличием обоюдного риска сторон. К примеру, в договоре поставки риск имеется и у
поставщика, выражающийся в вероятности
непоставки или ненадлежащей поставки
предмета договора, и у покупателя, проявляющийся в вероятности неполучения, не144
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получения в срок или получения ненадлежащего качества предмета договора. Однако договор поставки является возмездным
не по причине наличия взаимного риска у
сторон, а потому, что каждая из сторон получает встречные предоставления друг от
друга в виде поставки предмета договора со
стороны поставщика и оплаты предмета договора со стороны покупателя. Другой пример: в юридической литературе никто не
оспаривает возмездный характер страхования. Как пишет по этому поводу М.И. Брагинский, «рассматриваемый договор, несомненно, всегда являлся и является возмездным» [5, c. 285]. Возмездным он остается и
тогда, когда страховой случай не наступает,
поскольку договор был заключен в расчете
на встречное удовлетворение со стороны
страховщика в виде получения от него страховой выплаты. Опять же здесь возмездность определяется не наличием взаимного
риска у сторон, хотя он и присутствует
(риск страхователя выражается в вероятности неполучения страховой суммы, а страховщик несет риск наступления страхового
случая и при наличии последнего производит страховую выплату).
Встречные предоставления сторон
гражданско-правовых договоров не могут
определяться неимущественной категорией,
в том числе риском. Как нам кажется, хотя
законодатель и не раскрывает понятия
встречного предоставления, его правовой
природе свойственен исключительно имущественный характер. Еще Д.И. Мейер отмечал, что возмездные договоры – это договоры по обоюдному приобретению имущественных прав [16]. Поэтому встречное
предоставление может выражать собой
только какое-либо из имущественных благ,
перечисленных в ст. 140 Гражданского кодекса Республики Таджикистан, а именно:
вещи, деньги, ценные бумаги, работы, услуги, информацию, результаты творческой
интеллектуальной деятельности, фирменные наименования, товарные знаки и иные
средства индивидуализации изделия, имущественные права. То есть возмездные договоры – это договоры, опосредующие обмен участников гражданского оборота определенными имущественными благами, но
никак не риском.

Некоторые ученые разделяют договоры на возмездные и безвозмездные в зависимости от цели получения выгоды. Так,
К.П. Победоносцев отмечал, что, «если в
договоре видно, что при заключении каждая
сторона имела свою выгоду, материальную
или денежную, договор будет обоюдно интересный; если видимая выгода на одной
стороне, а с другой стороны не видно выгоды или вознаграждения или видно только
намерение доставить выгоду одной противоположной стороне, то договор будет безмездный…»
На наш взгляд, само по себе намерение получить выгоду от заключения договора не является критерием признания договора возмездным. Как справедливо отмечал Д.И. Мейер, одна только выгода, приобретаемая лицом вследствие сделки, без расширения сферы его имущественного положения, не делает сделку возмездной. Возмездность предполагает взаимное обогащение или хотя бы его ожидание, но никак не
намерение получить выгоду.
Слово «выгода» означает пользу, преимущество [19, c. 398], и она не обязательно
должна иметь имущественный характер.
Выгода может присутствовать в действиях
дарителя, выражаясь, например, в задабривании, привлечении на свою сторону одаряемого, однако такое положение в любом
случае не делает дарение возмездным.
Итак, некоторые виды пари являются
безвозмездными в силу отсутствия встречного предоставления и расчета на него сторонами. Ни обоюдный риск, ни наличие цели сторон получить выгоду не делают пари
возмездным.
Что дает нам обоснование безвозмездности пари?
Признание безвозмездными некоторых пари соответственно приводит к выводу, что не все алеаторные договоры являются возмездными, а значит, алеаторные договоры не являются разновидностью возмездных договоров, каковыми традиционно их
признают в юридической литературе. Поэтому распадается классификация возмездных договоров на алеаторные и меновые.
Именно это в настоящей статье мы
пытаемся доказать. По нашему мнению,
возмездные договоры не могут делиться на
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меновые и алеаторные, потому что, как было показано выше, в определенных алеаторных договорах отсутствует критерий, позволяющий причислять их к возмездным
(имеется в виду встречное предоставление).
Итак, мы считаем, что алеаторные договоры не являются разновидностью возмездных договоров. Конечно, отдельные из
них являются возмездными, но это только
отдельные из них, а не целая группа алеаторных договоров. На наш взгляд, алеаторные договоры можно отнести к разновидности рисковых договоров.
Исследуя правовую природу алеаторных договоров, необходимым представляется рассмотреть дискуссионный вопрос о
разграничении алеаторных и условных сделок.
М.И. Брагинский находит конструкцию алеаторных договоров разновидностью
условных сделок, поскольку, как считает
ученый, в алеаторных договорах, «как и в
иных условных сделках, возникновение
прав и обязанностей поставлено в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит ли оно» [6,
c. 259]. Такое утверждение, на наш взгляд,
является ошибочным или, по крайней мере,
спорным.
Алеаторные договоры, конечно, имеют определенное сходство с условными
сделками, поскольку в них, как и в условных сделках, конечный результат зависит от
неопределенного неизвестного обстоятельства. Однако связь в двух указанных договорах конечного результата с неопределенным событием не является тем веским основанием, позволяющим признавать алеаторные договоры разновидностью условных
сделок, хотя бы потому, что неопределенность в алеаторном договоре качественно
отличается от неопределенности в условных
сделках. Данное различие проявляется в
следующем.
Неопределенность алеаторного договора не создается его сторонами, а устанавливается императивным предписанием закона, в силу чего данная неопределенность
приобретает значение основополагающего
признака любого алеаторного договора, отсутствие которого приводит к невозможности существования последнего. К примеру,

характерным для алеаторного договора игры или пари является то, что неопределенность является необходимым существенным
элементом всякой игры или пари, отсутствие или отпадение которого влечет невозможность существования игры или пари как
таковых. В условных же договорах неопределенность создается самими сторонами договора, а поэтому ее отсутствие не повлияет
на существование самого договора. Как
справедливо отмечает Т.С. Мартьянова, условие может иметь место в любой гражданско-правовой сделке, являясь дополнительной, случайной ее частью и представляя собой присоединенную сторонами к главной
(основной) сделке оговорку. Такая сделка
может существовать и при отпадении условия [10, c. 81]. Алеаторные договоры, напротив, невозможны без указания на неизвестное неопределенное обстоятельство,
которое является их необходимым условием. Подчеркивает решающее значение неопределенности для существования самого
алеаторного договора следующее изречение
К.П. Победоносцева: «И в других договорах
могут быть помещаемы условия в связи со
случаем или с неизвестным событием, но в
тех договорах условия эти не имеют существенного значения: могут быть и не быть, и
договор (напр., мена, заем, наем и пр.) не
изменяет от того своего свойства» [19,
c. 565].
Неопределенность наступления условия в сделках под условием не влечет за собой неопределенности самих обязательств
сторон. Для алеаторных договоров характерно иное: Присущая результату игры неопределенность в момент заключения договора игры придает неопределенность и обязанности организатора произвести оплату
соответствующего выигрыша, не превращая
в то же время сам договор игры в условную
сделку.
Не в пользу признания алеаторных договоров разновидностью условных сделок
говорит еще одна их отличительная особенность. В условных сделках права и обязанности сторон возникают при наступлении
определенного события (явления, действия),
а до наступления таковых права и обязанности не возникают, хотя сделка и совершена.
В алеаторных же договорах права и обязан146

Правовая природа алеаторных договоров и их место в системе гражданско-правовых договоров

ности возникают при самом совершении
договора, но предмет какой-либо обязанности, т.е. действие, которое надлежит совершить обязанному лицу, зависит от наступления определенного события (явления,
действия). Такое соотношение условных и
алеаторных сделок произвел еще В.И. Серебровский, полагавший невозможным отнесение алеаторных договоров к числу условных. В частности, он писал, что «в условном договоре от наступления неизвестного события зависит существование самого договора. При алеаторном же договоре
существование самого договора несомненно; от наступления неизвестного события
зависит только, какая из сторон выиграет и
какая проиграет» [23, c. 339–340]. Следуя
В.И. Серебровскому и подчеркивая, что условным в алеаторном договоре страхования
является не возникновение обязанности, как
в условных сделках, а предмет уже возникшей обязанности, Ю.Б. Фогельсон отмечает,
что в страховании возможно наступление
страхового случая и до заключения договора страхования (ст. 261 КТМ), но обязанность страховщика возникает не при наступлении страхового случая, а при вступлении
в силу договора страхования. Таким образом, правовым последствием наступления
страхового случая является не возникновение новой обязанности, а «запланированное» изменение предмета уже возникшей
обязанности. До наступления страхового
случая предмет обязанности условен («платить при наступлении страхового случая»),
а после его наступления предметом обязанности становится безусловное «платить»
[26, c. 22].
Интересен тот факт, что М.И. Брагинский, рассматривая алеаторные договоры
как разновидность условных сделок, в то же
время предлагает провести дихотомическое
деление возмездных договоров на «меновые» и «рисковые» («алеаторные») [4,
c. 395]. При этом возникает вопрос, может
ли отдельная группа алеаторных договоров
быть одновременно подвидом и возмездных
и условных договоров, если последние принадлежат
различным
дихотомическим
группам, в основе которых лежат разные
основания.

Можно многократно отнести один и
тот же договор к различным дихотомическим группам. К примеру, договор куплипродажи является возмездным, меновым,
взаимным, может быть свободным или обязательным и т.д. Но относить отдельную
дихотомическую группу договоров к разновидностям другой договорной дихотомии1,
по нашему мнению, попросту абсурдно. Это
то же самое, если сказать, что все меновые
договоры являются, предположим, свободными или обязательными.
Говоря об алеаторных договорах,
имеют в виду не отдельный вид договора, а
определенную совокупность договоров, обладающих рядом присущих только им особенностей. Общность таких договоров выражается в следующем.
Алеаторные договоры обусловлены
наличием риска при их заключении, причем
риск здесь не просто присутствует в той или
иной степени, а приобретает определяющий
смысл в договоре, характеризует его. Алеаторными именуются договоры, «каждый из
участников которых спекулирует на определенный риск» [18, c. 209].
Обращая внимание на основополагающее значение риска в алеаторных договорах, К.П. Победоносцев определял их как
договоры, в которых «расчет на неверное и
случайное составляет основную цель и
главное содержание» [19, c. 565], поскольку
намерения сторон, конечный результат и
материальная ценность договора «поставлены в зависимость от события совершенно
неизвестного, или случайного, или только
вероятного, так что при заключении его совершенно неизвестно, которая сторона в конечном результате выиграет, получит большую выгоду» [20, c. 28]. Побудительной
причиной (мотивом) в такого рода договорах, по мнению ученого, является либо
страх действительной опасности (в договорах страхования), либо надежда на действие
––––––––––––
1

Дихотомия (в переводе с греческого означает рассечение на две части) – деление объема понятия на
две соподчиненных группы по принципу исключенного третьего. Дихотомическим будет такое деление,
в котором производные группы определяются парой
логически противоречивых свойств, одно из которых
служит основанием деления. Так, деление людей на
мужчин и не мужчин является дихотомическим [24,
c. 509].
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случая (в договорах об игре и о закладе (пари) [20, c. 564].
Риск, принимаемый на себя каждой из
сторон в алеаторных договорах, по мнению
О.С. Иоффе, выражается в допустимости
того, что «либо один, либо другой контрагент фактически получит встречное удовлетворение меньшего объема, чем им самим
представленное» [13, c. 295].
Рассматривая категорию риска в алеаторных договорах как первостепенную, Мазо аргументирует свои рассуждения тем, что
отсутствие риска в алеаторной сделке влечет ее ничтожность [22, c. 12]. Так, договор
страхования будет являться ничтожным,
если событие, в нем предусмотренное, уже
наступило или стало невозможным еще до
заключения договора, поскольку «неопределенность является необходимым существенным элементом всякой страховой сделки, отсутствие или отпадение которого влечет невозможность существования страховой сделки как таковой» [3, c. 94].
Характеризуя алеаторные договоры
М.И. Брагинский определяет их как договоры, в которых распределение риска между
сторонами составляет их цель [6, c. 258].
Итак, исследование алеаторных договоров позволяет выявить присущие только
им качества, дающие возможность выделять
их в отдельную самостоятельную разновидность в системе гражданско-правовых договоров. Но что дает эта самостоятельность?
Ведь исследование любого правового института должно проводиться не ради самого
исследования, а потому, что в таком исследовании нуждается определенное общество
и его правовая система. Как отмечал известный русский правовед П.И. Люблинский, «определение должно иметь место
только тогда, когда оно удовлетворяет определенным практическим потребностям...»
[14, c. 13], а иначе теряется смысл его существования. Поэтому выделения алеаторных
договоров в самостоятельную договорную
группу будет иметь смысл, только если в
таком выделении имеется практическая потребность. В чем же заключается практическая значимость признания за алеаторными
договорами самостоятельного характера?
На наш взгляд, практическое значение деления гражданско-правовых договоров на

отдельные виды, в том числе и на алеаторные, заключается в необходимости установления определенных правил, общих только
для одних договоров данной разновидности.
Речь идет о едином правовом режиме, т.е. о
некоем порядке регулирования, который
выражен в комплексе правовых средств, характеризующих особое сочетание взаимодействующих между собой дозволений, запретов, а также позитивных обязываний и
создающих особую направленность регулирования того предмета (явления), в отношении которого он установлен [1, c. 243].
Если нет необходимости в особом
правовом режиме отдельной совокупности
договоров, то и их выделение из общей договорной массы не представляется целесообразным, а поэтому выделение алеаторных
договоров в отдельную разновидность имеет смысл только, если такое выделение вызвано необходимостью особого правового
регулирования. То есть, чтобы самостоятельность алеаторных договоров имела определенную надобность, необходимо выявить потребность таких договоров в особом правовом режиме, едином для всех них.
Как уже отмечалось в настоящей статье, цивилистическая наука к договорам с
алеаторной составляющей относит игры,
пари, лотерею, тотализатор, договор страхования, пожизненное содержание с иждивением, действия по внесению имущества в
уставный капитал хозяйственных обществ,
срочные биржевые сделки. Можно ли говорить, что все указанные договоры, признаваемые в юридической литературе алеаторными, имеют особый единый для всех них
правовой режим? Ответ на этот вопрос имеет важное значение, поскольку позволит
окончательно определить, какие именно из
перечисленных договоров являются истинно алеаторными.
Анализ действующего гражданского
законодательства позволяет выявить особый
правовой режим лишь в отношении отдельных договоров, признаваемых наукой алеаторными. В частности, законодатель лишает
участников договоров игры и пари судебной
защиты в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения их прав. Это означает, во-первых, что стороны указанных договоров в случае нарушения или оспаривания
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их прав не могут обраться за их защитой в
суд ни одним из предусмотренных законом
способов, как это могут сделать стороны
иных договоров (ст. 11, 12 ГК Республики
Таджикистан). Во-вторых, в отличие от других договоров, игры и пари не могут быть
изменены или расторгнуты по решению суда при существенном нарушении договора
другой стороной, которое влечет для другой
стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была
вправе рассчитывать при заключении договора (п. 2 ст. 482 ГК Республики Таджикистан).
Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что
данный правовой режим распространяется
исключительно на договоры игры и пари и
не может быть применим к иным договорным конструкциям, признаваемым в науке
гражданского права алеаторными. Например, ст. 1078 Гражданского кодекса Республики Таджикистан, регулирующая проведение лотерей и тотализаторов, предусматривает возможность возмещения убытков,
причиненных нарушением договора со стороны организатора. Глава 51 Гражданского
кодекса Республики Таджикистан, регулирующая договор страхования, предусматривает различные способы защиты прав субъектов страховых отношений. Это и возмещение убытков (ст. 1032; п. 3 ст. 1036; п. 3
ст. 1045; ст. 1048), и признание договора
недействительным (ст. 1020; п. 3 ст. 1030;
п. 1 ст. 1036; ст. 1040), и принудительное
заключение договора (п. 1 ст. 1023), а также
изменение и прекращение договорных отношений (п. 2, 3 ст. 1045). Глава 32 Гражданского кодекса Республики Таджикистан,
регулирующая договор пожизненного содержания с иждивением, также предусматривает возможность обращения в суд в случае нарушения или оспаривания прав сторон по договору (п. 3 ст. 616, ст. 621).
Какого-либо иного особого правового
режима, который бы был применим ко всем
договорам, признаваемым к науке алеаторными, гражданским и иным законодательством не предусмотрено. Это, на наш
взгляд, означает, что истинно алеаторными
договорами являются лишь договоры игр и
пари.
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LEGAL NATURE OF THE ALEATORY CONTRACTS
AND THEIR PLACE IN THE SYSTEM OF THE CIVIL CONTRACT
T.I. Sultanova
Russian-Tajik Slavic University., 30, M.Tursun-zade st., Dushanbe, Republic of Tajikistan, 734025
E-mail: sultanova77@mail.ru

The article is devoted to the complex research of the legal nature of the aleatory
contracts in the framework of the Republic of Tajikistan legislation. A comparative
analysis is given of the exchange contracts and aleatory contracts. The understanding of
the “legal nature” term is discovered. The debatable issue of distinction between the
aleatory and conditional acts. Special attention is given to the practical importance of
recognizing the aleatory contracts as having independent character.
Keywords: aleatory contracts; exchange contracts; counter consideration; risk
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Статья посвящена комплексному исследованию правовой природы семейноправовой ответственности. Уделяется внимание дефиниции «ответственность» в различных аспектах. Исследуются перспективная и ретроспективная
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Семейно-правовая
ответственность
относится к одной из сложных категорий в
цивилистической доктрине. Это, безусловно, связано со спецификой регулируемых
семейным правом отношений, которые в
большинстве своем не подлежат правовому
регулированию. Для того чтобы раскрыть ее
сущность, необходимо обратиться к дефиниции «ответственность». С философскосоциологической точки зрения ответственность – это понятие, отражающее объективный, исторически-конкретный характер
взаимоотношений между личностью, коллективом, обществом с точки зрения сознательного осуществления предъявляемых к
ним взаимных требований. Формирование
личности предполагает воспитание у нее
чувства ответственности, которая становиться ее свойством [18, c. 453]. Общество
предъявляет к человеку требования действовать определенным образом, в том числе
ответственно. А человек, воспринимая эти
внешние требования, создает внутреннюю
основу мотивации ответственного поведения. Важную роль при этом играет совесть,
которая, выступая в качестве моральной категории, определяет правомерное поведение. Но хотелось бы отметить, что общеупотребительное понятие ответственности
отличается от его правового значения. По-

этому нам стоит отойти от него и не стоит
ставить знак равенства между его обыденным и правовым значением. Безусловно,
правовая ответственность – «это специальный термин, не имеющий ничего общего с
его общеупотребительным пониманием»
[19, c. 316–317]. Прав В.А. Ойгензихт, который писал, что «многие юридические категории должны основываться на теоретических положениях тех или иных наук, если
они не нуждаются в коренном переосмыслении» [13, c. 103]. Нас в рамках нашей темы интересует понятие ответственности,
принятое в юриспруденции. Следует отметить, что в науке существуют множество
мнений о правовой природе юридической
ответственности. Во-первых, юридическая
ответственность полностью отождествляется с санкцией, применяемой к правонарушителю [5, c. 533]; во-вторых, она понимается как элемент структуры правоотношения, обеспечивающий неизбежность исполнения возложенной на лицо обязанности [7,
c. 16]; в-третьих, необходимость наступления неблагоприятных последствий за невыполнение (ненадлежащее исполнение) субъектами права своих обязанностей и за злоупотребление правами [9, c. 8]. Однако существуют точки зрения, согласно которым
юридическая ответственность есть ответственное отношение человека к своим обязанностям и ответственность за правильное
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выполнение лицом возложенных на него
законом обязанностей. Если же обязанность
не выполнена, наступает ответственность в
ее негативном значении – принуждение,
взыскание, наказание [16, c. 73]. Другими
словами «общеупотребительное» понимание ответственности – емкое понятие и
включает помимо позитивного аспекта также и ретроспективный аспект [20, c. 6].
Т.И. Илларионова, различая в ответственности активный и ретроспективный аспекты,
отмечает, что активная, или, как еще называют, перспективная, ответственность выступает в качестве особой активной социальной гарантии, активного долга по надлежащему исполнению членами общества
разнообразных обязанностей, своевременному предупреждению и предотвращению
неблагоприятных последствий своего и чужого поведения [8, c. 59–80]. П.Е. Недбайло
считает, что позитивная ответственность у
человека возникает уже тогда, когда он приступает к исполнению своих обязанностей,
а не только тогда, когда он их не выполняет
или станет действовать вопреки им [11,
c. 51]. А.П. Чирков считает, что ретроспективная ответственность, в свою очередь, является ответственностью за совершенное
нарушение социальных норм и ее реализация влечет неблагоприятные последствия
для нарушителей социальных правил поведения. В ней выражается реакция на факт
нарушения со стороны общества, государства [20, c. 6]. Б.С. Волков отмечает, что
главным в характеристике ответственности
во всех случаях выступает позитивный
смысл [3, c. 66]. В области семейных отношений позитивный аспект проявляется особо ярко. Так, при регулировании отношений
супругов особую роль играют моральные
категории: как забота друг о друге, честность и порядочность во взаимоотношениях, которые скрепляют семейные узы, служат фундаментом потенциально прочной
семьи. Или, например, при заключении брака, лица, вступающие в брак, должны давать
отчет о совершаемых ими действиях, быть
честными, иметь истинные намерения сочетается браком, думать о здоровье потомства, соблюдая при этом положения ст. 12–14
Семейного кодекса Республики Таджикистан, посвященные условиям и порядку за-

ключения брака. Как справедливо подмечено В.А. Ойгензихтом, брак имеет моральную основу, которая проявляется во взаимном (отчасти правовым) обязательстве создавать благоприятные условия для совместной жизни, проявлять взаимную помощь и
заботу [13, c. 135]. Но следует заметить, что
чувство долга, ответственность за свое поведение, адекватная оценка своих действий
с позиций сложившихся представлений о
нравственном (безнравственном) понимаются как позитивная ответственность, что
вряд ли правильно, скорее всего речь идет о
моральных нормах, которые исключительно
значимы в семье. Как справедливо отмечает
А.М. Нечаева, при решении семейно-правовых проблем в качестве ориентира выступают нормы морали, вписывающиеся в семейно-правовые нормы и, несомненно, мораль играет роль сплачивающего начала,
позволяющего наименее болезненным образом предупредить, погасить, ликвидировать
возникший в семейно-правовых отношениях конфликт [12, c. 32]. По нашему мнению,
перспективная и ретроспективная ответственность соотносятся как моральная (нравственная) ответственность и правовая ответственность. Моральные и нравственные
границы существуют для каждого, предписывая такие правила поведения, которые
соответствуют общественным интересам,
признаются в том или ином обществе, служат идеологическим средством воздействия
как на отдельного человека, так и на иные
социальные институты, в том числе и на семью. Так, при заключении брака поведение
лиц, вступающих в брак, связано с намерением создать семью. В случае заключения
брака без намерения создать семью, с целью
прописки, получения жилой площади, завладения имуществом, получения гражданства (фиктивного брака), брак может быть
признан недействительным, поскольку эти
аморальные намерения могут являться основаниями для признания его фиктивности.
В данном случае уже наступает юридическая (ретроспективная) ответственность.
Было бы правильно говорить о том, что семейно-правовая ответственность у обязанного лица отсутствует до совершения семейного правонарушения. У правонарушителя может быть понимание предъявляемо152
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го к нему требования, может иметь место
чувство долга перед всем обществом и перед своей семьей (будущей семьей), чувство
ответственности. Эти чувства являются
элементами правосознания. Следует заметить, что юридическая ответственность обладает признаком принудительности, т.е.
правовыми нормами созданы условия для
реальной возможности применения государственного принуждения к исполнению
юридических норм в случае их нарушения,
а также применение дополнительных неблагоприятных обременений для лица, совершившего семейное правонарушение. Конечно же, нормы семейного права пронизаны моральными нормами, поэтому часто
отступление от норм нравственности позволяет применить семейно-правовую ответственность, «но лишь в тех случаях, когда об
этом прямо записано в правовой норме» [13,
c. 10]. Так, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Семейного кодекса Республики Таджикистан семейное законодательство основывается на принципах необходимости укрепления семьи, построения семейных отношений исходя из взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности
перед семьей всех ее членов, недопустимости произвольного вмешательства коголибо в дела семьи, обеспечения беспрепятственного осуществления членами семьи
своих прав и исполнения обязанностей. Однако ответственность за неисполнение данной нормы в виде дополнительных обременений для лица, не соблюдающего эти
принципы, не указана. Безусловно, «независимо от установления юридических последствий, предписание правовой нормы о необходимости соблюдения норм морали само
по себе означает придание этим нормам
правового характера, правовой обязанности» [13, c. 10]. Однако для применения
юридической ответственности явно недостаточно. При этом возникает вопрос: каким
образом, и в какой мере принудить к исполнению позитивной юридической ответственности? По нашему мнению, отсутствие
возможности принудить к сознанию правового долга и ответственному поведению, к
возложенным обязанностям исключает позитивную ответственность из сферы действия права. Поэтому данное явление подпа-

дает под регулирование других социальных
норм, таких как мораль и нравственность.
В.С. Нерсесянц, раскрывая специфику права
и морали, писал, что «с точки зрения юридического правопонимания принцип морали
есть принцип автономной саморегуляции
личностного отношения к себе и миру, своего поведения» [15, c. 116]. По сути это и
есть так называемая позитивная ответственность. Следует заметить, что в юридической
литературе понятия «мораль» и «нравственность» не различают, хотя имеются точки
зрения, согласно которым нравственность
касается внутреннего мира человека, ее источником служит его духовный мир, а мораль же носит скорее объективный характер, имеет более сложный источник своего
происхождения и существует не внутри каждого, а над всеми [22, c. 32]. То есть правильнее говорить: не мораль, а нравственность по своему содержанию совпадает с
позитивной ответственностью. Что касается
содержания позитивной ответственности,
когда в нее включаются права, обязанности,
полномочия, долг, то она начинает сливаться с понятием правосознания, далеким от
понятия юридической ответственности. Как
справедливо замечено Н.С. Малеиным,
«объявление ответственностью обязанности
совершить предусмотренные законом действия (долг) ведет, с одной стороны к удвоению терминологии, и с другой – вносит
неясность в терминологию: ответственностью называется и сама обязанность, и последствие ее неисполнения, при этом допускается смешение этих двух качественно
различных явлений» [10, c. 132]. Важная
особенность ответственности в общем и семейной в частности заключается в том, что
она должна иметь основание, которое подпадает под признаки правонарушения. Итак,
в широком смысле «ответственность – это
реакция на правонарушение» [10, c. 134].
Хотя С.Н. Братусь считает, что юридическая ответственность – это «исполнение
обязанности на основе государственного
или приравненного к нему общественного
принуждения» [2, c. 85]. Близкую точку
зрения высказывает В.А. Тархов: «Юридическая ответственность в любом аспекте охватывается понятием обязанности (необходимости) дать отчет в своих действиях» [17,
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c. 6]. Однако с данной точкой зрения вряд
ли можно согласиться, так как в этом случае
исполнение обязанности под принуждением
начинает называться ответственностью. В
чем тогда заключается ответственность? И
кто ее перед кем несет? Получается, обязанность и ответственность одно и то же?
Конечно же, нет. Например, при принудительном взыскании алиментов на несовершеннолетних детей ответственности нет,
есть исполнение обязанности родителя содержать своих детей до достижения ими совершеннолетия. Ответственность для него,
например, может возникнуть при злостном
уклонении от данной обязанности, что может выражаться в наказании в виде обязательных работ на срок от ста двадцати до
ста восьмидесяти часов, или исправительных работ на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок. По нашему мнению, более правильной и отражающей сущность ответственности, является позиция о
том, что юридическая ответственность – это
дополнительные лишения и неблагоприятные последствия для лица, допустившего
правонарушение [4, c. 255; 13, c. 148; 19, c.
320]. Полагаем юридическая ответственность – сложное явлением, в котором государство выступает в качестве управомоченной стороны и правонарушитель в качестве
обязанной, причем реализация юридической
ответственности осуществляется на основе
конкретных санкций правовых норм, предусматривающих ответственность именно за
данное правонарушение. Что касается непосредственно правовой природы семейноправовой ответственности, то здесь сложились различные точки зрения. Так, М. Антокольская определяет семейно-правовую
ответственность как «обязанность лица претерпевать лишения права и иные дополнительные неблагоприятные последствия своего виновного противоправного поведения»
[1, c. 98]. Л.Е. Чичерова считает, что семейно-правовая ответственность обладает спецификой, но к ней применяются меры и механизмы гражданско-правовой ответственности [21, c. 297]. С.П. Гришаев вообще
считает, что «не существует семейноправовой ответственности в чистом виде и к
нарушителям применяются нормы гражданского, уголовного и семейного права» [6, c.

11]. По нашему мнению, семейно-правовая
ответственность имеет место там, где речь
идет о лишении права или иных дополнительных мерах к лицу, допустившему правонарушение, т.е. государство с помощью
института ответственности предупреждает
и в крайних случаях наказывает участников
семейных правоотношений, которые виновно нарушили права и законные интересы
других членов семьи. Говоря другими словами, общество осуждает виновное поведение правонарушителя, возлагая на него отрицательные последствия личного и имущественного характера в виде санкций, которые определяют степень и вид ответственности.
Исходя из вышеизложенного можно
сделать следующие выводы:
Во-первых, семейно-правовая ответственность применяется к нарушителю за уже
состоявшееся или длящееся правонарушение. Например, для лишения родительских
прав основанием может быть заболевание
родителей хроническим алкоголизмом или
наркоманией, подтвержденное соответствующим медицинским заключением. То
есть данное правонарушение имеет длящийся характер, так как ребенок оказывается в нездоровой семейной обстановке, предоставлен самому себе, страдает нравственно и физически. Для лишения родителей
родительских прав по данному основанию в
принципе достаточно установить факт наличия у родителей таких заболеваний, так
как они представляют особую опасность для
ребенка. Особенность заключается в том,
что совершение родителями противоправных действий против ребенка при этом необязательно, т.е. она не применяется к правонарушению, которое может иметь место в
будущем.
Во-вторых, действие или бездействие,
лежащее в основе ответственности по семейному праву, должно содержать признаки
семейного правонарушения, которые являются обязательными при всех составах:
противоправность
поведения,
которая
включает в себя поведение лица и характеристику этого поведения как противоправного и вины правонарушителя. А дополнительными являются: наличие вреда как
следствия противоправного поведения, ко154
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торое может выражаться в умалении имущественного либо неимущественного блага,
а также наличие причинной связи между
противоправным поведением и наступившим вредом.
В-третьих, семейно-правовая ответственность всегда связана с государственным
принуждением и общественным осуждением поведения правонарушителя. Государственное принуждение заключается в том, что
меры ответственности устанавливаются государством в нормах права, реализация которых обеспечивается во всех случаях принудительной силой государства. Следует
отличать принудительное исполнение обязанности (например, при взыскании алиментов в судебном порядке) от принудительного применения мер ответственности,
которые имеют характер дополнительного
лишения и неблагоприятного последствия
для лица, допустившего правонарушение.
Что касается общественного осуждения, то
в качестве примера можно привести, постоянное употребление алкогольных напитков
одним из родителей, которое может быть
основанием для лишения родительских
прав. Данное поведение признается обществом аморальным. Поэтому в характеристику
семейно-правовой ответственности включается нравственный элемент, который проявляется в общественном осуждении аморального и антиобщественного поведения,
что находит свое закрепление в правовой
норме.
В-четвертых, ответственность по семейному праву имеет характер дополнительного лишения и неблагоприятного последствия для лица, допустившего правонарушение. Суть этого признака в том, что у
правонарушителя в результате совершенного им деяния возникают новые юридические
обязанности, которых до правонарушения
не было. Ответственность по семейному
праву проявляется в виде претерпевания
лишений личного и имущественного характера. Например, в соответствии со ст. 116
Семейного кодекса Республики Таджикистан при образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты
по решению суда, виновное лицо уплачивает получателю алиментов неустойку в размере одной десятой процента от суммы не-

выплаченных алиментов за каждый день
просрочки. Обязанности уплачивать неустойку до совершения правонарушения в виде виновного уклонения от уплаты алиментов не было. Правонарушение выступает в
качестве юридического факта, который вызывает появление охранительного правоотношения между правонарушителем и государством.
В-пятых, порядок возложения семейно-правовой ответственности регламентируется правом, т.е. закон устанавливает определенные процедурные формы этого процесса. Так, эффективным порядком разрешения семейных споров и реализации семейно-правовой ответственности является
судебный, который рассматривается как основной по отношению к остальным формам
защиты. Приоритет судебной формы защиты семейных прав и законных интересов
«проявляется не в том, что только суд должен рассматривать семейно-правовые споры, а в том, что практически любой семейно-правовой конфликт в предусмотренных
законом случаях или по инициативе самого
заинтересованного лица может оказаться
предметом судебного разбирательства» [15,
c. 70]. Следует заметить, что вынесенное в
рамках судебного процесса решение суда
должно строго соответствовать нормам материального и процессуального права, так
как оно представляет собой волевой акт органа государственной власти, выносимый от
имени целого государства и обладающий
принудительной силой в случае его неисполнения.
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The article is devoted to the complex scientific research of the legal nature of the
family law liability. The attention is given to the “liability” definition in different aspects. The perspective and retrospective liability is researched in their interrelation with
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В статье исследуются вопросы динамики российского законодательства
об инвестициях в целом и финансовых инвестициях в частности, в том числе на
рынке ценных бумаг. Раскрываются проблемные моменты, взаимные несоответствия таких областей законодательства, даются рекомендации.
Изложен оригинальный подход к понятию «правовая культура» общества.
Ключевые слова: инвестиции; ценные бумаги; финансовый рынок

События в экономике страны и на ее
финансовом рынке заставляют по-новому
взглянуть на правовое регулирование инвестиционно-финансовых отношений. Инвестиции в целом и инвестиции в финансовые
инструменты в частности (точнее, общественные отношения, связанные с оборотом
инвестиций) являются предметом правовой
регламентации особого рода. К числу особенностей можно отнести: довольно широкое экономико-правовое понятие инвестиций и других, связанных с ним понятий,
практическую распространенность таких
понятий на фоне их теоретической непроработанности и значительной законодательной неопределенности, излишнюю нормативную регуляцию таких отношений огромным числом правовых актов при неразвитости теоретико-правовой базы. Возможно,
такие особенности характерны и для других
типов общественно-экономических отношений, регламентированных правовыми источниками. Однако инвестиционные и финансово-рыночные правоотношения приобретают особое значения в условиях массового неправомерного поведения на финансовых рынках, нарушений прав инвесторов
и регулятивных требований на фоне экономического кризиса.
Если рассматривать только инвестиционные отношения, то в российской правовой системе на сегодняшний день насчи-

тывается более десятка федеральных законов, имеющих непосредственное отношение
к регулированию инвестиций. Количество
подзаконных актов по вопросам инвестиционной деятельности исчисляется как минимум сотнями, а во всех субъектах Российской Федерации насчитывается более шестисот местных законов об инвестициях. В
этих обстоятельствах крайне сложно говорить о единообразии нормативного регулирования инвестиционных отношений в правовом пространстве нашей страны в целом.
Юридические проблемы инвестиционной деятельности исследованы многими
учеными, в том числе Л.А. Лунцем,
Н.Н. Вознесенским,
Н.Г. Дорониной,
Н.Г. Семилютиной,
В.П. Мозолиным,
А.Г. Богатыревым,
И.З. Фархутдиновым,
А.В. Майфатом, В.В. Гущиным, О.Н. Кондрашковой и др. При этом достаточно проработаны такие теоретические и практические
вопросы, как наличие особенных предмета
и метода правового регулирования, существования особой отрасли (института) права и
законодательства об инвестиционной деятельности, правовой режим инвестиций и
инвесторов, юридическое содержание ключевых понятий, правовые конструкции инвестирования, разновидности инвестиций
как предметов правовой принадлежности.
Вместе с этим целый ряд аспектов юридического феномена инвестиций и инвестиционной деятельности изучены недостаточно.

––––––––––––
У Чикулаев Р.В., 2010
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Ключевые проблемы вытекают из содержания первого российского закона
РСФСР «Об инвестиционной деятельности
в РСФСР» от 26.06.1991 г. Федеральный закон в отечественной правовой системе всегда выполняет ведущую роль в регулировании того круга общественных отношений,
который он специально охватывает, иные
конкретизирующие нормы и акты носят соподчиненный характер. Базовые нормы этого закона, одного из чуть более двадцати
ныне действующих российских законов
1991 г., неоднократно были предметом нашего анализа. В том числе сохраняет актуальность проблема противоречий этого закона с нормами более поздних федеральных
законов об инвестиционной деятельности,
прежде всего в аспекте основных понятий и
принципов правового регулирования [11,
с. 51–56].
Показателен тот факт, что инвестиционная деятельность стала предметом правового регулирования в числе первых явлений
обновленной российской экономики в начале 1990-х гг. В этот период состояние российского хозяйства характеризовалось как
кризисное, а политическая и экономическая
системы общества – как нестабильные. Все
это обусловливало весьма низкий инвестиционный рейтинг России [10] и снижение
объемов инвестиций как в финансовый, так
и в реальный секторы. Прямые инвестиции
к 2004 г. составили лишь 23,3% (по сравнению с портфельными инвестициями), в то
время как в 1995 г. на них приходилось
67,7% [9]. Иностранные инвестиции стали
осуществляться преимущественно в финансовые активы краткосрочного и процентного характера, а также ликвидные акции российских эмитентов.
Отсюда можно сделать вывод о том,
что динамика законодательства, регулирующего финансовые, реальные, иностранные инвестиции и инвестиционную деятельность в целом, была основана на объективных реалиях, каждый раз обеспечивая
именно то правовое регулирование, которого требовала изменчивая экономическая и
политическая обстановка. Это отвечает и на
вопрос о причинах противоречий в определении правового статуса различных видов
инвестиций, различной регламентации пра-

вового режима отечественных и иностранных инвесторов с 1991 г. до наших дней.
Динамика законодательства об иностранных инвестициях, безусловно, может
быть предметом отдельного и весьма глубокого научного анализа. Однако и эта совокупность правовых норм следует общим закономерностям российского инвестиционного законодательства, часто наиболее отчетливо демонстрируя его особенности,
проблемы и противоречия.
Инвестиционные отношения с участием иностранного элемента регулируются
двумя группами нормативных актов. К первой относятся национальные акты, прежде
всего закон РСФСР «Об инвестиционной
деятельности в РСФСР», федеральные законы «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений», и др. Ко второй группе относятся
акты интернационального права, в том числе международные договоры. К таким источникам можно отнести: Вашингтонскую
конвенцию об урегулировании инвестиционных споров между государствами и гражданами других государств от 18.03.1965 г.,
Сеульскую конвенцию об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций [3, с. 131].
Многосторонние и двусторонние соглашения по инвестиционно-правовым вопросам были заключены как современной
Россией, так и Советским Союзом, правопреемником которого является Российская
Федерация. Так, имеются соглашения с
Англией, США, Швейцарией, Испанией,
Францией и другими странами. Постановлением Правительства РФ от 09.06.2001 г.
№456 было установлено и одобрено Типовое соглашение между Правительством
Российской Федерации и правительствами
иностранных государств о поощрении и
взаимной защите капитальных вложений
[6]. На основе этого правового акта были
заключены соглашения с Болгарией, Данией, Польшей и другими государствами (на
сегодняшний день их более 30).
В числе правовых источников международного инвестиционного сотрудничества
России нужно учитывать и заявку о приня158
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тии нашей страны во Всемирную торговую
организацию [ВТО/ГАТТ – 1994], что могло
обеспечить установление особого режима
для российских товаров и инвестиций на
мировом рынке. Режим деятельности российских инвесторов за рубежом во многом
определяется и Соглашением с Европейским союзом о партнерстве и сотрудничестве от 24 июня 1994 г., а также стандартами
УНИДРУА. Особые правовые режимы инвестиционной деятельности в рамках СНГ
предусматриваются Соглашением стран
СНГ «О сотрудничестве в области инвестиционной деятельности» от 24 декабря
1993 г., Московской конвенцией «О защите
прав инвесторов» от 28 марта 1997 г., Актом
Межпарламентской ассамблеи государств –
участников СНГ «Об общих принципах регулирования иностранных инвестиций в государствах–участниках Межпарламентской
Ассамблеи», состоявшейся в 1994 г.
В международной правовой практике
могут применяться разные правовые режимы для инвесторов-нерезидентов. Наряду с
традиционными классификациями предлагается выделить такие основные режимы:
1) режим наибольшего благоприятствования; 2) национальный режим; 3) специальный режим, разновидностями которого могут быть; 4) ограниченный режим; 5) расширенный режим; 6) смешанный режим;
7) международный режим. Можно утверждать, что вопрос определения какого-либо
преобладающего правового режима для
иностранных инвестиций в России не может
быть разрешен однозначно, с чем согласны
многие российские ученые.
Так, Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в РФ» в ст. 4 определяет правовой режим для иностранных инвесторов как не менее благоприятный, чем
правовой режим деятельности, предоставляемый российским инвесторам, за изъятиями, установленными федеральными законами. Очевидно, это означает, что российский правовой режим для иностранных
инвесторов является скорее специальным с
признаками как ограниченного, так и расширенного.
Анализ некоторых двусторонних инвестиционных соглашений России позволяет усмотреть различные виды режимов,

предоставленных иностранным инвесторам.
Например, режим наибольшего благоприятствования прослеживается в соглашениях о
поощрении и взаимной защите капиталовложений с Австрией, Бельгией, Нидерландами, Германией, Финляндией, Францией. В
свою очередь, национальный режим заметен
в Соглашениях с Испанией и Канадой, а
смешанный режим – с Республикой Корея,
Китаем и др.
Показательной в этом аспекте является практика Высшего арбитражного суда
РФ, разъяснившего в своем информационном письме, что правовой режим иностранных юридических лиц не может быть менее
благоприятным, чем правовой режим иностранных инвесторов из любых третьих
стран [5].
Некоторые источники констатируют
тенденцию «национализации» правового
регулирования иностранных инвестиций в
Российской Федерации, которая заключается во все большем распространении норм
отечественного законодательства на нерезидентов. При этом правовое регулирование
иностранных инвестиций во многом подчиняется и международно-правовым нормам,
в том числе многосторонней Вашингтонской конвенции об урегулировании инвестиционных споров между государствами и
физическими или юридическими лицами
других государств 1965 г. и многочисленным двусторонним соглашениям о поощрении и защите капиталовложений. Национальной правовой базой для такой международно-договорной работы в сфере инвестиционных правоотношений является постановление
Правительства
РФ
от
09.06.2001 г. №456 «О заключении соглашений между Правительством Российской
Федерации и правительствами иностранных
государств о поощрении и взаимной защите
капиталовложений» [6].
Новые тенденции нашли отражение в
недавно принятых законах Российской Федерации [2, с. 141]. Прежде всего речь идет
о Федеральном законе от 29 апреля 2008 г.
№57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение
для обеспечения обороны страны и безопасности государства» и Федеральном законе
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от 17 июля 2009 г. №173-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон "О защите
конкуренции" и отдельные законодательные
акты Российской Федерации». Так, первый
закон предусматривает ограничение деятельности иностранных инвесторов с целью
защиты экономических интересов российского государства, а второй обосновывает
такие ограничения в целях соблюдения Россией своих международно-правовых обязательств.
Наконец, примечателен и такой факт
инвестиционно-правотворческого процесса.
При создании Содружества Независимых
Государств (СНГ) – стран бывшего СССР
между ними был заключен ряд соглашений,
в том числе Соглашение о сотрудничестве в
области инвестиционной деятельности [8].
Соглашение регулировало ряд важных вопросов, в том числе правовую защиту инвестиций, инвестиционное сотрудничество,
статус инвесторов, разрешение инвестиционных споров, информационный обмен,
трансграничное движение капиталов и
имущества, вклады в совместные предприятия, открытие иностранных филиалов, экспорт и импорт, освобождение инвестиций
от двойного налогообложения, вопросы поощрений, гарантий и льгот, вопросы труда и
социального обеспечения, пользование природными ресурсами, концессии, направления развития национальных законодательств об инвестициях, защиту и развитие
конкуренции, правила взаимного инвестирования в ценные бумаги и др.
Кроме того, Соглашение предусматривало, что отношения, связанные с инвестициями сторон, регулируются соответствующими положениями законодательства
государства по месту инвестирования, установленными для инвесторов этого государства, как данными, так и другими, в том
числе международными соглашениями. При
этом в ходе дальнейшего совершенствования законодательства стороны (страныучастницы) договорились исходить из того,
что правовой режим инвестиций сторон, а
также деятельность инвесторов по их осуществлению не могут быть менее благоприятными, чем режим для инвестиционной
деятельности юридических и физических
лиц государства поместу инвестирования

(ст. 6). Следовательно, Соглашение устанавливало применение как минимум национального режима для инвестиций на территории каждой из сторон-участниц. Также
предусматривалось, что в случае изменения
законодательства стороны инвестирования,
касающегося инвестиций, или денонсирования Соглашения, если такие изменения
ухудшают условия деятельности ранее созданных сторонами предприятий на территории данного государства, в течение последующих пяти лет должны применяться
нормы, действовавшие на момент регистрации этого предприятия (ст. 10).
Однако указом Президента Российской Федерации применение указанного
Соглашения было прекращено Россией на
своей территории с 4 марта 2002 г. [7]: в
тексте Указа объяснялось юридическими
факторами, в частности принятием в Российской Федерации нового законодательства (!), регулирующего инвестиционную деятельность, и построением отношений со
странами СНГ на основе двусторонних соглашений. Не исключено, что для такого
акта имелись предпосылки и иного, в том
числе политического и экономического,
свойства.
Юридическим результатом этого стал
ряд коллизий: Россия выбыла из зоны правового регулирования инвестиционной деятельности государств СНГ, остающихся
участниками Соглашения (двусторонние
договоры были заключены далеко не со
всеми государствами), в действие вступила
норма ст. 10 Соглашения о последствиях
его денонсации для предприятий с иностранными инвестициями и применении пятилетнего перспективно-активного срока
сохранения условий их деятельности, степень неопределенности инвестиционного
режима для иностранных инвесторов (как,
впрочем, и внутренних инвесторов, на которых распространялись нормы Соглашения),
еще более увеличилась.
Учитывая вышеприведенный пример,
считаем, что значительная роль иностранных инвестиций и потребность в их адекватной нормативной регламентации не
должны заслонять задачи развития законодательства об отечественных инвестициях и
инвестиционной деятельности в целом как
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важнейшего направления предпринимательской и общественной (например, для инвесторов-частных лиц) жизни страны.
В современной экономической системе одной из самых распространенных форм
инвестиционной деятельности юридических
и физических лиц является вложение денежных средств в финансовые ценности,
включая ценные бумаги. Как известно, в последние годы в России идет активное формирование цивилизованного рынка ценных
бумаг [4, с. 8], но эту задачу рано считать
завершенной. Неразрывная связь законодательства о финансовых рынках и законодательства об инвестициях, безусловно, существует. Но содержание этой связи, соотношение системы правовых норм о финансовом рынке (рынке ценных бумаг и финансовых инструментов) с нормами по инвестиционной деятельности, а также взаимное
влияние и дополнение законодательной
оболочки таких норм не всегда проявляется
четко и понимается однозначно.
В базовом теоретическом аспекте
можно отметить распространенную, и не
только в отношении инвестиций и ценных
бумаг, неточность в формулировке предмета правового регулирования, допускаемую
некоторыми весьма заслуженными авторами [1, 12]. По нашему мнению, законом регулируются не инвестиции или ценные бумаги как таковые, а связанный с ними комплекс общественных отношений по поводу
создания объекта прав (например, эмиссии
ценной бумаги или их совокупностивыпуска), оборота такого имущества, юридической ответственности за нарушение установленных правил и др.
Правовые акты об инвестиционной
деятельности и о финансовых рынках заимствуют одни у других распространенные
термины и объективно следующие им элементы механизма правового регулирования
«своих собственных» отношений. Так, инвестиционное законодательство в числе
первых же видов инвестиций называет ценные бумаги, а правовые акты о финансовых
рынках широко используют категорию «инвестор» (например, в соотношении с определениями «защита», «права», «порядок
деятельности» и др.). Проблемой является
то, что такое взаимное использование сход-

ных категорий и понятий не всегда обеспечивает их единообразное понимание и правильное применение. Например, содержание понятий «инвестор» по закону РСФСР
«Об инвестиционной деятельности в
РСФСР» и Федеральному закону «О защите
прав и законных интересов инвесторов на
рынке ценных бумаг» в крайней степени
различно. Это объясняется прежде всего
объективной языковой распространенностью лексической единицы «инвестиции»,
но в то же время является следствием недостаточной юридико-технической проработки правовых актов, системно регулирующих как финансовый рынок, так и инвестиционные отношения. Это лишний раз
подчеркивает необходимость системного
научно обоснованного подхода к разработке
новой и модернизации действующей нормативно-правовой базы как инвестиционной
деятельности, так и финансовых инвестиций, инструментов, ценных бумаг,
Юридические понятия инвестиций и
инвестиционной деятельности объективно
(например, в экономическом аспекте) соотносятся с понятиями ценной бумаги и рынка ценных бумаг. Однако легальное соотношение этих понятий, а, стало быть, и надлежащее правовое регулирование взаимосвязанных отношений на современном этапе отсутствует. Можно признать, что ценные бумаги являются частным случаем инвестиций, а рынок ценных бумаг – частью
инвестиционного пространства. Следовательно, механизм правового регулирования
инвестиционно-финансовой деятельности
должен обладать внутренней целостностью
и системной логикой, обеспечивать согласованное нормотворчество (как причину) и
правоприменение (как следствие) правовой
базы общей инвестиционной деятельности и
ее частных случаев – финансового рынка,
рынка ценных бумаг.
Внутренне-логический разрыв между
вышеназванными явлениями имеет и другие
причины. В частности, существенная специфика ценной бумаги как объекта гражданских прав и специфичность отношений
по поводу выпуска и обращения ценных
бумаг обусловили формирование особого
юридического подхода к этим явлениям и
особых пластов правовых норм и актов.
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Следствием такого подхода стало то, что
отношения на рынке ценных бумаг стали
регулироваться «сами по себе», безотносительно к их инвестиционной природе. Это
породило целый комплекс проблемных ситуаций, в том числе и рассогласованность
самой системы правового регулирования
оборота ценных бумаг. Немалую роль в
этом сыграла и рецепция большинства ключевых норм по рынку ценных бумаг из иностранного законодательства, в первую очередь – американского.
В числе ближайших примеров рассогласованности законодательства могут быть
названы: парадокс отсутствия легального
определения рынка ценных бумаг при наличии Федерального закона «О рынке ценных
бумаг», дисгармония англо-саксонских и
континентально-российских
принципов
правового регулирования, отсутствие единообразного правового понимания ценной
бумаги (ее правовой природы), противоречия в базовых законах о ценных бумагах (в
том числе по вопросу о видах прав, предоставляемых ценной бумагой), отсутствие ряда юридических норм, необходимых для
реализации отправных положений законодательства о ценных бумагах (о первичном
размещении ценных бумаг, о единой учетной системе прав владельцев, о надлежащей
защите таких прав и др.)
Суммируя вышесказанное, можно сделать ряд выводов.
Вопрос о существовании «инвестиционного права» как комплексной правовой
отрасли или подотрасли однозначно не решен, но не вызывает сомнений, что соответствующая совокупность правовых норм
(правовой институт или несколько взаимосвязанных институтов), обладающая внутренним единством, сходными предметом и
методом правового регулирования, объективно существует. Также можно выделить
большой пласт законодательства, регулирующего широкий, но определенно ограниченный предмет – инвестиционную деятельность и отношения по поводу оборота
инвестиций.
В условиях одновременного действия
в России более чем тысячи правовых актов
об инвестиционной деятельности имеют
право на существование предложения о раз-

работке объединенного, консолидирующего
закона об инвестициях и инвестиционной
деятельности в РФ. При этом в составе регулируемых отношений должны быть определены две основные совокупности: реальные инвестиции (капитальные вложения) и
финансовые инвестиции (ценные бумаги и
сходные с ними финансовые инструменты).
Назрела острая необходимость ревизии и обновления всей нормативноправовой базы об инвестиционной деятельности с целью устранения противоречий
между старыми и новыми источниками, актами разных уровней. Необходимо очертить
и различить предметы правового регулирования на уровне федерального законодательства и субъектов Российской Федерации, при этом правовое регулирование инвестиционных режимов может различаться
исходя из социально-экономической обстановки в каждом федеративном субъекте.
Законодателю следует концептуально
определиться в преобладающем правовом
режиме для иностранных инвесторов, гармонизировать и унифицировать принципы
правового регулирования деятельности отечественных и иностранных инвесторов.
В обновленном
законодательстве
должна быть достигнута определенность в
вопросе охвата легальным понятием «инвестиции» и производными от него понятиями
отдельных направлений инвестиций, прежде всего финансовых (включая ценные бумаги) и реальных (капитальные вложения и
т.п.)
Особого внимания в научном и правотворческом аспекте заслуживает категория
механизма правового регулирования инвестиционных отношений, в том числе их отдельных наиболее значительных пластов –
реальных инвестиций и рынка финансовых
инструментов (в том числе ценных бумаг).
Совершенствование законодательства
об инвестиционной деятельности, о ценных
бумагах и о финансовых рынках должно
осуществляться в системной связи, не исключая и преобразований радикального характера, таких как изменения в ГК РФ, отмену старых и принятие новых федеральных законов, придание новых функций регулирующим органам.
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Ведущая роль в процессе модернизации законодательства будет принадлежать
содержанию гражданско-правовых норм как
базы формирования имущественных и иных
связанных с ними отношений вокруг объектов гражданских прав – инвестиций, ценных
бумаг, новых объектов, которые появятся в
будущем (производные финансовые инструменты и т.п.) Только на базе целостного
гражданско-правового регулирования таких
отношений возможно появление непротиворечивой системы других, также важных,
но производно-вспомогательных по отношению к базовому объекту нормативов, например, административного, управленческого, организационного, налогового характера.
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Необходимо полностью согласиться с
высказанным в науке мнением, согласно
которому позитивно следует оценить факт
того, что в 2006 г. в трудовом законодательстве России были урегулированы отношения по поводу труда работников со специальными правами. Тем самым был восполнен ряд пробелов, существовавших в отечественном трудоправовом регулировании до
этого [5, с. 109]. В целом положительно
оценивая данный факт, все-таки необходимо признать его известную парадоксальность. Но обо всем по порядку.
Вопросы, сопряженные со специальными правами работников, возникли в сфере действия российского трудового права
задолго до появления в нем соответствующего термина. В основном это было связано
с приемом на работу на транспорте. В частности, уже исходя из Воздушного кодекса
СССР 1935 г. лица, принимавшиеся на лет––––––––––––

ную работу, должны были иметь действующее свидетельство пилота (штурмана,
бортрадиста, бортмеханика) установленного
образца [7]. Данное свидетельство подтверждало их, по сути, специальное право на
допуск к соответствующей работе.
Надлежит констатировать: наиболее
массовой категорией работников транспорта с подобным вариантом допуска к работе
во всех странах стали водители автомобилей. Л.Г.Коняхин отмечал, что уже по состоянию на 1959 г. их численность в СССР
составляла свыше трех миллионов человек
[3, c. 4]. Выполнять такую работу могли
только лица, имевшие водительские удостоверения. Это правило не вызывало особых
сложностей при заключении трудового договора. Но с его появлением возникли определенные трудности относительно других
стадий в динамике трудового договора.
Ведь водительского удостоверения соответствующее физическое лицо могло быть лишено. Основания и сроки подобного лише-
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ния определялись в централизованном нормативном порядке. В любом случае водители, лишенные названных удостоверений, не
могли быть допущены к управлению автомобилями. Возник вопрос о правовых последствиях этого для водителей, работавших по трудовому договору. Л.Г.Коняхин в
связи с такой ситуацией в условиях, сложившихся в Советском Союзе на начало
1970 г., писал следующее: «Поскольку шоферы, лишенные водительских удостоверений, не могут допускаться к управлению
транспортом, администрация... поставлена
перед необходимостью в зависимости от
сроков лишения прав на управление, производственных возможностей… личности
шофера и причин, послуживших к лишению
водительских прав, либо перевести его на
другую работу, не связанную с вождением
автомобиля, либо расторгнуть трудовой договор» [3, c. 19–20]. Показательно, что автор, в свое время досконально изучивший
советское нормативное регулирование отношений по поводу труда водителей автомобилей и практику его реализации, не называл отстранения от работы. Видимо, это
объясняется тем, что с момента лишения
водительского удостоверения и до перевода
на другую работу или прекращения трудового договора работник, попавший в такую
ситуацию, считался находившимся в простое, чаще всего по его вине. И это полагалось настолько само собой разумеющимся,
что особо оговаривать такой вариант считалось излишним.
Перевод на другую работу с согласия
водителя производился на любой срок. В то
время был возможен и перевод без согласия
водителя автомобиля, но такой перевод ограничивался в сроках: в порядке дисциплинарного взыскания – до трех месяцев, а в
связи с простоем – на весь период простоя.
Первая из названных ситуаций позднее была признана противоречащей идее запрещения принудительного труда и стала незаконной.
Что же касается прекращения трудового договора, то интерес вызывает тот
факт, что юридическая практика тех лет
признавала в соответствующих ситуациях
правомерность расторжения трудового договора на основании п. «в» ст. 47 КЗоТ

1922 г. (вследствие обнаружившейся непригодности нанявшегося на работу), а затем –
п. 2 ст. 33 КЗоТ 1971 г. (из-за обнаружившегося несоответствия выполняемой работе
вследствие недостаточной квалификации).
Так, в один из весьма уважаемых советских
комментариев включена фраза: «В тех случаях, когда к определенной должности или
выполнению определенной работы могут
быть по закону допущены лишь лица,
имеющие определенные дипломы и свидетельства (врач, водитель автомобиля и т.д.),
отсутствие у работника соответствующих
документов – бесспорное основание для
увольнения по п. 2 ст. 33 КЗоТ РСФСР» (см.
[2, с. 61]). Думается, что бесспорности при
таком решении все-таки не было. Достаточно вспомнить: названные основания для
расторжения трудового договора в советском трудовом праве расценивались в качестве именно уважительных причин для
увольнения работников. А лишение водительского удостоверения обычно показывало на вину водителя автомобиля. И, тем не
менее, по советской юридической практике
получалось, что увольняемому водителю
выплачивалось выходное пособие и предоставлялись иные льготы как при увольнении
без вины в деянии работника. Справедливость этого вызывала обоснованные сомнения. Вот почему отдельные специалисты в
трудовом праве настаивали на введении в
советское трудовое законодательство особого основания для прекращения трудового
договора, прямо рассчитанного на подобные
ситуации.
Но, невзирая на то обстоятельство, что
похожая ситуация параллельно складывалась и относительно ряда других работников – на железной дороге, речном и морском транспорте, в гражданской авиации и
т.п., во время кодификации советского трудового законодательства в 1970–1972 гг.
специальные права работников не получили
своего отражения ни в Основах законодательства о труде, ни в КЗоТ союзных республик.
Лишь после кодификации российского
трудового законодательства в 2001 г. стало
ясным: соответствующие пробелы в законодательстве столь масштабны и столь негативны, что более не могут быть терпимы,
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что речь должна идти не только об особом
варианте прекращения трудового договора,
но и о целесообразности ряда других дифференцированных норм, например правил
об отстранении от работы. И тем не менее
поначалу, с появлением Трудового кодекса
РФ, рассматриваемая ситуация не только не
прояснилась, но и стала еще более запутанной, поскольку по формальным обстоятельствам почти все существовавшие c советских времен способы решения проблемы
перестали быть реализуемыми на правовых
началах. Кадровые службы работодателей
были вынуждены «всеми правдами и неправдами» в случае лишения специального
права какого-либо работника добиваться от
него либо письменного согласия на перевод
на другую работу, либо заявления об увольнении по инициативе работника. Еще одной
формальной возможностью выступало соглашение сторон трудового договора об
увольнении, но оно на практике применялось очень редко. Иногда вопросы разрешались за счет дисциплинарной ответственности посредством определенных случаев расторжения трудового договора по инициативе работодателя. Но все эти выходы всетаки не представляли работодателям возможности гарантированного разрешения
соответствующих ситуаций. Действенное
улучшение по рассматриваемым вопросам в
российском трудовом праве надо связывать
только с изменениями в Трудовом кодексе
РФ в 2006 г.
Упреждая анализ современного законодательства, видится важным обратить
особое внимание на тот факт, что в советском трудовом праве в первые постсоветские годы документы, подтверждавшие
возможность допуска лица к определенной
деятельности, зачастую охватывали и документы об образовании, если наличие того
или иного образования было обязательным
условием для заключения трудового договора. Такое соединение, с одной стороны,
оправдывается тем, что все документы о
возможности допуска к определенной работе выдавались и выдаются при обязательности определенного обучения. Но, с другой
стороны, рассматриваемое объединение не
учитывает по меньшей мере следующих
весьма существенных обстоятельств.

Во-первых, сугубо образовательный
по своей сути документ, будучи выданным,
в дальнейшем, как правило, не подлежал и
не подлежит ныне особому официальному
обязательному контролю со стороны органов государственного управления на предмет его подтверждения поведением обладателя данного документа. Поэтому такой документ в принципе не мог быть и не может
быть ныне приостановлен или прекращен в
своем действии, его нельзя (в рассматриваемом ракурсе) изъять и т.п. Между тем
обладатель документа о возможности допуска к определенной деятельности на основании специального права своим повседневным поведением (в первую очередь –
трудом) должен подтверждать действенность данного документа. Мониторинг этого осуществляется не только другой стороной трудового договора, но и органами государственного управления (а в некоторых
случаях саморегулирующими организациями). При совершении деяний, не корреспондирующих сути документа, последний в
установленном порядке может быть приостановлен в своем действии, изъят и т.д. В
таких случаях возможность допуска к определенной работе утрачивается либо на определенное время, либо постоянно.
Во-вторых, документы об образовании, как правило, не имеют срока действия,
а документы о специальном праве, пусть не
всегда, но чаще всего в таком сроке ограничены. Например, диплом о высшем медицинском образовании и сертификат специалиста, подтверждающий право заниматься
определенным видом медицинской деятельности. В отличие от диплома сертификат
подтверждается каждые пять лет после соответствующей подготовки (см. подробнее
[8, c. 231–233]). Следовательно, с учетом
данного и ряда других обстоятельств, сертификат специалиста связан со специальными правами работников, а диплом о высшем медицинском образовании в настоящее
время к проблематике специальных прав
работников прямо не относится.
В-третьих, в настоящее время документы о специальном праве выдаются не
органами образования, а федеральными органами государственного управления. У них
же, как правило, есть и право контроля и
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изъятия соответствующих документов. В
редких случаях право выдачи, контроля и
изъятия (или только выдачи) таких документов на основании федеральных законов
предоставлено другим структурам, в том
числе общественным объединениям. Любые
иные варианты органов, выдающих, контролирующих и изымающих документы о
специальных правах, ныне исключены. В
связи с этим нельзя не упомянуть о судебной практике. Так, нормы Положения о
дисциплине труда работников железнодорожного транспорта РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от 25 августа 1992 г., позволявшие работодателю самостоятельно лишать машиниста свидетельства на право управления локомотивом, моторно-вагонным подвижным составом, специальным самоходным подвижным
составом; водителя – удостоверения на право управления дрезиной; помощника машиниста локомотива, моторно-вагонного
подвижного состава, специального подвижного состава – свидетельства помощника
машиниста; помощника водителя дрезины –
удостоверения помощника водителя за совершение дисциплинарных поступков, признаны Верховным судом РФ недействительными (см. решение Верховного суда РФ
от 28 октября 2002 г. №ГК Пи20002–1100).
Таким образом, в настоящее время надо разделять права, вытекающие из документов об образовании, и специальные права физических лиц, подтверждаемые особыми документами, выдаваемыми, контролируемыми и изымаемыми в специальном
порядке.
Современная российская концепция
специальных прав, сложившаяся вслед за
принятием Кодекса РФ об административных правонарушениях 2001 г. и обновлением в 2006 г. ст. 76 и 83 Трудового кодекса
РФ, охватывает специальные права физического лица, включая специальные права работника. Под специальным правом физического лица есть веские основания понимать
подтвержденную особым документом, выдаваемым, контролируемым и изымаемым в
установленном порядке, как правило, федеральными
органами
государственного
управления, возможность такого лица заниматься определенной и недоступной для

лиц, не обладающих подобным документом,
деятельностью. В тех случаях когда речь
идет о трудовых отношениях, вытекающих
из трудового договора, специальные права
физических лиц оцениваются в качестве
специальных прав работников, условно говоря, в узком смысле. Этот узкий смысл означает формальный смысл, ныне вытекающий из ст. 76 и 83 Трудового кодекса РФ.
В принципе, сугубо теоретически возможно утверждать и о специальных правах
работников и в более широких смыслах. В
частности, все-таки охватывая ситуации,
сопряженные с обязательными при приеме
на работу документами об образовании и
ряд иных. Так, в ст. 27 Федерального закона
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 2007 г. предусмотрен
спортивный паспорт, являющийся документом единого образца, удостоверяющим
принадлежность к физкультурно-спортивной и иной организации и спортивную квалификацию спортсмена. Согласно ст. 7 указанного Закона Российская Федерация передает органам государственной власти
субъектов РФ осуществление полномочий
по оформлению и ведению спортивных
паспортов. Данные паспорта, подтверждая
специфику правового положения спортсмена (следовательно, признавая специальные
права в некотором широком смысле), всетаки явно не указывают на специальные
права в узком (или формальном) смысле,
определение которых приведено выше.
Кроме названных случаев существуют и
другие пограничные со специальными правами (в формальном смысле) явления. Например, как думается, к специальным правам физических лиц (в том числе и в статусе
работников) ныне в России «приближаются» права, подтверждаемые документами об
ученых степенях и ученых званиях. При
широкой трактовке термина «специальные
права» они им охватываются уже сейчас.
Парадоксально, что о еще более широком смысле специальных прав работников
можно утверждать с других позиций. Речь
идет о том, что все права работников, вытекающие из ст. 252 Трудового кодекса РФ
«Основания и порядок установления особенностей регулирования труда», по идее,
тоже можно оценивать в качестве специаль167
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ных. Ведь специальный субъект имеет специальные права. В этой плоскости специальные права работников в том смысле, в
каком о них говорится в ст. 76 и 83 Трудового кодекса РФ, суть вид предложенного
понимания специальных прав, вытекающего
из смысла ст. 252 и выступающего в качестве родового.
Такие противоречивые суждения о
широком смысле специальных прав работников порождены их двойственной (относительно регулирующих отраслей права) природой. Одна трактовка широкого смысла в
эпицентре имеет сущность, следующую от
права административного, хотя и учитывает
трудоправовые последствия, а вторая идет
от основных идей права трудового, но учитывает влияние определенных норм административного права.
Тот же корень противоречий явно отражен в истории термина «специальные
права».
В России официально сначала появилась конструкция специальных прав гражданина. Это произошло в Кодексе РСФСР
об административных правонарушениях
1984 г. В части 1 статьи 30 данного Закона с
учетом более поздних изменений устанавливалось: «Лишение специального права,
предоставленного данному гражданину
(права управления транспортными средствами, права охоты, права на эксплуатацию
радиоэлектронных средств или высокочастотных устройств), применяется на срок до
трех лет за грубое или систематическое нарушение порядка пользования этим правом.
Срок лишения такого права не может быть
менее пятнадцати дней, если иное не установлено законодательным актом Союза ССР
и РСФСР». Негативно примечательно, что
трудовое законодательство СССР и РСФСР
на эти положения не среагировало вообще.
Следующем этапом является концепция специальных прав физических лиц согласно ст. 3.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях 2001 г. Лишение
физического лица (уже не только гражданина России) предоставленного ему специально права устанавливается за грубое или
систематическое нарушение порядка пользования этим правом в случаях, предусмот-

ренных статьями особенной части этого Кодекса.
Исходя из актуальных решений об административно-правовой ответственности
получается, что в России лишение специального права физического лица правомерно при соблюдении следующих условий: а)
физическому лицу было предоставлено специальное право из числа оговоренных в Кодексе РФ об административных правонарушениях; б) это лицо совершило административное правонарушение, предусмотренное статьями особенной части Кодекса РФ
об административных правонарушениях и
заключающееся в грубом или систематическом нарушении специального права;
в) лишение специального права назначено
постановлением судьи на срок от одного
года до трех лет; г) при этом учтены ограничения, предусмотренные ч. 3 и 4 ст. 3.8
Кодекса РФ об административных правонарушениях (относительно права управления
транспортным средством – для лиц, использующих это средство в связи с инвалидностью, и относительно права осуществлять
охоту – для лиц, для которых охота является
основным законным источником средств к
существованию). Например, в соответствии
со ст. 9.3 Кодекса РФ об административных
правонарушениях
нарушение обеспечивающих безопасность жизни и здоровья
людей, сохранность имущества, охрану окружающей среды, правил или норм эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных машин, прицепов к ним,
оборудования, надзор за техническим состоянием которых производят органы, осуществляющие государственный надзор за
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, может повлечь лишение права управления транспортным средством на срок от 3 до 6 месяцев. А согласно ст. 12.8 – управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, влечет лишение
права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
Надо заметить, что законодательная
техника при формулировании рассматриваемых правил, к сожалению, далека от
идеальной. В частности, поэтому остаются
вопросы по поводу течения срока лишения
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специального права. Но их подробное рассмотрение в трудоправовом исследовании
вряд ли уместно. Ведь в любом случае работник сможет вновь осуществлять деятельность, требующую специального права,
только либо при возврате изъятого документа, либо при выдаче нового. При задержке этих действий ни работник, ни работодатель не наделены какими-либо правами,
вытекающими из их правоспособности и
дееспособности в трудовом праве. Но если
работник, в отношении которого вынесено
постановление по делу об административном правонарушении, здесь обладает некоторыми правами в статусе физического лица
(например, по ч. 3 ст. 31.4 Кодекса РФ об
административных правонарушениях), то
работодатель, даже понесший значительный
ущерб из-за неясности с окончанием срока
лишения специального права работника,
формально не может обратиться в суд, вынесший постановление, с заявлением об
уточнении порядка исчисления срока наказания в виде специального права. Возможно, в рассматриваемой позиции указанного
Кодекса требуется соответствующее дополнение.
Исполнение постановления по делу об
административном правонарушении, совершенном физическим лицом, не является
компетенцией работодателя. Но при субъектном совпадении (провинившегося физического лица и работника данного работодателя) это лишение обусловливает не только административно-правовые, но и трудоправовые последствия. Вот, кстати, почему
затягивание нормативно-правового урегулирования вопросов трудовых отношений
работников, обладающих специальными
правами, до 2006 г. надо расценить крайне
негативно. Здесь, если исходить из норм
трудового права, прямо фиксирующих термин «специальные права работника», надо
указать на третий этап – появление в 2006 г.
данного понятия в Трудовом кодексе РФ.
Это означает законодательное (а не de facto
как было до этого) признание концепции
специальных прав работников.
Получается, что динамика правовых
норм о специальных правах в системе российского права в части субъектов регулируемых отношений складывается следую-

щим образом: от граждан к физическим лицам, а от физических лиц к работникам.
Здесь требуется оговорка о том, что термин
«специальные права», как уже отмечалось
выше, может быть применен и к значительному пласту российских регламентаций, в
которых, по сути, фиксируются те или иные
специальные права физических лиц и работников, но без формального упоминания
о рассматриваемом термине. Относительно
всей громадной совокупности таких норм
изложенная историческая периодизация
требует определенного наращивания – изначально надо выделить этап, упреждающий появление термина «специальные права» в узком (формальном) смысле. Получается, что в ракурсе излагаемых суждений
кроется еще один широкий смысл изучаемого феномена. Но он выступает широким
смыслом только для административного
права: к специальным правам физических
лиц могут быть отнесены не только те права, которые специальными названы в Кодексе РФ об административных правонарушениях, но и права, содержащие аналогичные признаки, однако закрепленные в других федеральных законах (иных федеральных нормативных актах на основе отсылочных норм федеральных законов) и не называемые прямо специальными правами. В
данных рассуждениях противоречивость
понимания специальных прав резко усугублена тем, что такой широкий смысл специальных прав для трудового права выступает
все-таки узким (формальным).
В сложившейся путанице необходимо
искать пути для выхода из накопившихся
противоречий.
Прежде всего надо отметить целесообразность легального определения понятия
специального права работника. Если бы
здесь была возможна трактовка соответствующего понятия исходя из общего смысла
слов, охватываемых им в русском языке, то
это отсутствие не было бы столь вопиющим. Допустимой была бы и ситуация, когда категория «специальные права работника» в Трудовом кодексе РФ рассматривалась бы только как результат обужения
субъекта специальных прав по Кодексу РФ
об административных правонарушениях.
Ведь он содержит весьма ограниченный и
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исчерпывающий перечень специальных
прав физических лиц, включающий в настоящее время право осуществлять охоту
(ч. 1 ст. 8.37), право управления транспортным средством (ст. 9.3, ст. 12.2 и т.д.), право
управления воздушным судном (ст. 11.5),
право управления судном (например,
ст. 11.9). Правда, надо заметить, что в первоначальной редакции Кодекса подобный
перечень был несколько шире. Но на сути
суждения о целесообразности трудоправовой легальной дефиниции это не сказывается.
В отличие от Кодекса РФ об административных правонарушениях Трудовой кодекс РФ трактует категорию «специальные
права» применительно к физическим лицам
как к работникам во многом по-своему.
На это показывает прежде всего тот
факт, что в п. 9 ч. 1 ст. 83 Трудового кодекса РФ констатируется специальное право
работника, подтвержденное лицензией.
Здесь нельзя не заметить: действующее российское законодательство о лицензировании той или иной деятельности, в принципе,
исходит из гражданско-правового оборота,
ибо показывает на лицензирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Однако на этот счет в законодательстве России опять же есть некоторые
противоречия. К ним, видимо, и надо отнести указанную регламентацию в Трудовом
кодексе РФ. Отсюда возможны разные выводы. Например, Т.М.Попова предлагает
либо изменить легальное определение понятия «лицензия», либо исключить в п. 9 ч. 1
ст. 83 Трудового кодекса РФ указание на
лицензию [5, c. 112]. В известной мере это
допустимо. И тем не менее более интересным направлением для дальнейшего развития отечественного законодательства представляется теоретическая предпосылка о
том, что в ряде ситуаций физическое лицо,
чтобы стать работником, должно обладать
не только правоспособностью и дееспособностью работника как субъекта трудового
права, но и одновременно правоспособностью и дееспособностью индивидуального
предпринимателя. Кстати, такое довольно
неожиданное для современных теоретических устоев сочетание было бы обычным с
позиций, свойственных истокам советского

трудового права по КЗоТ 1922 г. Из него, de
facto, исходила незаконная практика начала
90-х годов прошлого века в постсоветской
России , когда продавцов во многих торговых сетях обязывали регистрироваться в
качестве индивидуальных предпринимателей и вступать в гражданско-правовые отношения с прежними работодателями. Теперь, легализуя подобное юридическое решение, его возможно закрепить в проектируемой ниже будущей базовой статье Трудового кодекса РФ о специальных правах
работников.
Далее в прямой противоположности
Кодексу РФ об административных правонарушениях Трудовой кодекс РФ допускает
открытый класс специальных прав работников. Между тем вопросы специальных прав
в сложившемся в России их понимании в
своей сущности – это вопросы не трудового,
а административного права. В идеале, трудовое право должно было бы только конкретизировать конструкцию специальных
прав физических лиц применительно к сфере действия трудового права. Однако административное право России в целом, как известно, не систематизировано. В контексте
данных рассуждений надо подчеркнуть еще
раз: кроме Кодекса РФ об административных правонарушениях существует значительное число федеральных законов и иных
нормативных правовых актов об управлении, так или иначе устанавливающих специальные права физических лиц. Примечательно, что в подобных актах, как правило,
не используются термины «специальное
право» и «лишение специального права», но
в них реально все-таки регламентируются
отношения по поводу специальных прав и
даже иногда присутствуют правила об их
лишении, но с завуалированными формулировками. Например, такая ситуация имеет
место при правовой регламентации отношений по поводу аудиторской деятельности,
частной охранной и детективной деятельности, деятельности специалистов финансового рынка. Иногда подобного содержания
федеральные, иные нормативные акты принимаются на основе международных договоров. Например, постановлением Правительства РФ от 18 августа 2008 г. утверждено Положение об удостоверении личности
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моряка. В п. 25 данного нормативного акта
предусмотрено изъятие такого удостоверения. Подобного рода нормотворческая деятельность представляется вполне оправданной актуальными реалиями жизни нашего
общества. Но она чересчур многолика и
требует известной унификации. На этой
почве появился еще один парадокс: в России кодифицированный закон о труде осуществил определенную унификацию по вопросам административного права.
Но Трудовой кодекс РФ в 2006 г. был
дополнен лишь таким образом, чтобы эту
задачу реализовать лишь относительно трудоправовых последствий манипуляций
управленческих органов со специальными
правами физических лиц. В нем появились
отсутствующие
в
административноправовых источниках термины «приостановление действия специального права»,
«истечение срока действия специального
права» и придан особый трудоправовой
смысл термину «лишение специального
права».
В результате возникли неясности сущностного плана. Здесь вполне достаточно
одного конкретного примера. Водитель автомобиля за управление транспортным
средством без государственных регистрационных знаков на основании ч. 2 ст. 12.2
Кодекса РФ об административных правонарушениях лишен права управления транспортным средством на один месяц. Водитель полагает, что работодатель в этой ситуации должен предложить ему перевод на
другую работу по правилам ч. 1 ст. 76 Трудового кодекса РФ, а при отказе – отстранить от работы на указанный период. Работодатель, ссылаясь на то, что ст. 76 Трудового кодекса РФ допускает отстранение от
работы именно при приостановлении действия специального права на срок до двух месяцев, а в данном случае имеет место лишение специального права (пусть и на срок
только в один месяц), увольняет водителя
автомобиля на основании п. 9 ч. 1 ст. 83
Трудового кодекса РФ, ссылаясь на лишение специального права работника, влекущее невозможность исполнения работником
обязанностей по трудовому договору. В настоящее время этот трудовой спор можно
разрешить только при введении судом сво-

их трактовок понятий «приостановление
действия специального права» и «лишение
специального права». Скорее всего суд признает, что лишение специального права на
срок в один месяц необходимо толковать в
качестве приостановления действия специального права на срок до двух месяцев. Значит, при заданных обстоятельствах работник должен быть отстранен от работы, если
упреждающий это отстранение перевод на
другую работу в силу отсутствия условий
для него или из-за несогласия работника
оказался невозможным. Но такие рассуждения могут быть и опровергнуты, если термину «лишение специального права» будет
придан не особый трудоправовой смысл, а
административно-правовой.
Таким образом, в Трудовом кодексе
РФ необходимо углублять и расширять
нормы о специальных правах работников.
Конечно, было бы эффективнее, если бы
данный процесс осуществлялся вслед за
систематизацией
административноправовых правил о специальных правах
физических (а может быть – и юридических) лиц. Но затягивать с совершенствованием трудоправовых регламентаций в любом случае нельзя.
Особо целесообразно как можно скорее включить в текст Трудового кодекса РФ
обобщающую соответствующие основные
трудоправовые конструкции статью «Специальные права работников». Поскольку, в
принципе, речь идет об углублении дифференциации в российском трудовом праве,
такая статья кажется логичной в главе 40
Трудового кодекса РФ , открывающей раздел XII «Особенности регулирования труда
отдельных категорий работников». Она
могла бы быть ст. 252.1. Однако в таком
случае регламентации об отстранении от
работы и прекращении трудового договора,
связанные со специальными правами работников, окажутся опережающими свою базовую нормативную конструкцию. Вот почему предпочтительнее проектируемые правила расположить в главе 10, начинающей
раздел III «Трудовой договор». Скорее всего
это должна быть ст. 59.1. В такой статье необходимо прежде всего закрепить легальные дефиниции понятий «специальные права работников» и «лишение специальных
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прав работников». Целесообразно предложить для этого следующие дефиниции.
Как думается, специальное право работника означает подтвержденную особым
документом (лицензией, сертификатом, аттестатом, удостоверением, паспортом, дипломом, разрешением, билетом и т.п.), выдаваемым, контролируемым и изымаемым в
установленном на основе норм федерального законодательства порядке, как правило,
федеральными органами государственного
управления, возможность персонально данного работника выполнять такую трудовую
функцию, которая недоступна для лиц, не
обладающих данным документом. Это родо-видовое определение можно дополнить
примерным перечнем специальных прав.
Исчерпывающий перечень здесь возможен,
но вряд ли пригоден. Ведь нормотворчество
по любым вопросам, сформулированным
вокруг вопроса «что есть специальные права», надо оценивать как административноправовое. А оно может развиваться независимо от права трудового.
Что же касается понимания лишения
специальных прав работников, то оно, как
представляется, должно в Трудовом кодексе
РФ фигурировать в двух формах: на определенный срок – в форме приостановления
действия, на неопределенный срок (постоянно) – в форме прекращения. Тем самым
термин «лишение специального права работника» предлагается рассматривать в качестве родового понятия, охватывающего
все ситуации, когда специальное право постоянно или на какой-то конкретный срок
не может быть использовано из-за того, что
в установленном порядке документ, подтверждающий специальное право, либо недействителен из-за истечения срока, либо
изъят.
Далее в предполагаемой статье Трудового кодекса РФ желательно отчетливо разделить последствия реализации, с одной
стороны, Кодекса РФ об административных
правонарушениях, а с другой стороны, всех
других федеральных законов об управлении
в государстве и основанных на них иных
федеральных нормативных правовых актов.
Если в первом случае надо обязательно исходить из юридической природы санкций,

то во втором, как правило, необходимо считать поведение работника правомерным.
Здесь настороженное внимание надо
обратить на появившуюся практику установления норм, по сути, о специальных
правах работников субъектами РФ. Так, в
законе Краснодарского края от 27 марта
2007 г. «Об организации транспортного обслуживания населения таксомоторами индивидуального пользования в Краснодарском крае» есть нормы о введении для водителей такси карточек соответствия, выдаваемых на один год. Порядок получения таких карточек отчасти устанавливается на
уровне муниципальных образований. Работать таксисту без такой карточки запрещено, а нарушение запрета влечет его административную ответственность [1]. Постановлением Конституционного Суда РФ от
13 июля 2010 г. № 16-П такая практика расценена в качестве противоречащей Конституции РФ.
Поскольку речь идет об ограничении
права на труд, представляется, что оценка
изложенных и им подобных юридических
конструкций в целом должна основываться
на ст. 55 Конституции РФ, гласящей, что
права и свободы человека и гражданина
могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты, в частности, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц. Значит, специальные права и правила их лишения могут быть установлены только федеральными законами во
имя целей, перечисленных в ст. 55 Конституции РФ. При этом невозможно согласиться с справедливостью и обоснованностью
имеющих в федеральном законодательстве
РФ место случаев вуалирования реальной
административной ответственности разными терминами, формально заменяющими
слова « лишение специального права», но
подтверждающими то же самое содержание.
Все те ситуации, когда лишение специального права выступает санкцией за административное правонарушение, допущенное
обладателем специального права, должны
быть сконцентрированы в Кодексе РФ об
административных правонарушениях. Это
диктуется содержанием его ст. 1.1.
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Одна из частей предлагаемой статьи
Трудового кодекса РФ обязательно должна
быть посвящена обеспечению своевременности получения работодателем достоверной информации о лишении работника (или
о любой иной акции, реально означающей
лишение) специального права от любого
уполномоченного федерального органа
управления или иного органа, указанного в
соответствующем федеральном законе или
ином федеральном нормативном правовом
акте, изданном на основе норм федерального законодательства.
Необходимо четко зафиксировать, что
работник, обладавший специальным правом, но лишенный его, должен немедленно
прекратить работу, сопряженную со специальным правом, и сообщить об этом работодателю (его представителю). Работа, продолжаемая вопреки этому, не оплачивается.
Пока подобные положения отсутствуют в
Трудовом кодексе РФ, их можно рекомендовать включать в локальные и отраслевые
нормативные акты, а также в трудовые договоры. Однако эта практика пока показана
только для ситуаций, регламентируемых
Кодексом РФ об административных правонарушениях. Ведь в этих случаях коллизии
между обязательностью постановления по
делу об административном правонарушении
(ст. 31.3 указанного Кодекса) и невозможностью ухудшения правового положения
работника в локальных и договорных актах
(ст. 8 и 9 Трудового кодекса РФ) нет, ибо
сравнение осуществляется не с трудовым
законодательством, а с законодательством
об административных правонарушениях.
Основания для признания законной указанной практики в других случаях пока отсутствуют.
Выполненный работником труд, в
принципе, подлежит оплате в зависимости
от квалификации работника, количества и
качества самого труда, а также условий его
выполнения, без учета факта лишения специального права до момента недопуска со
стороны работодателя на основании полученной им достоверной необходимой информации на данный счет или до самоотстранения работника от работы. Чтобы не
допустить этого, представители работодателя обязаны постоянно контролировать на-

личие у работника со специальным правом
документа, подтверждающего возможность
допуска к требующей специального права
работе. Думается, что данную обязанность
полезно зафиксировать в качестве обязательного условия в содержании трудовых
договоров как для работников со специальными правами, так и для работников,
управляющих подобными трудовыми отношениями на нижнем звене менеджмента.
В проектируемой статье Трудового
кодекса РФ должны быть перечислены правовые последствия лишения работников
специальных прав. Таковыми являются отказ в приеме на работу, перевод на другую
работу, отстранение от работы, простой и
увольнение работников. Выборная функция
здесь должна принадлежать работодателю,
который обязан основываться на названных
выше двух формах лишения специального
права, наличии или отсутствии правонарушения в деянии соответствующего работника, возможностях и условиях для любого
из этих последствий и ряде других подобных обстоятельств. В отдельных случаях
такой выбор предрешен. Априорность выбора может иметь место в связи с правилами, установленными в законодательстве о
труде, либо в силу очевидности определенных фактов. Например, если физическое
лицо, ищущее работу, на момент отношений
по трудоустройству у конкретного работодателя, претендуя быть работником со специальным правом, такого права лишено постоянно, то отказ в приеме на работу неизбежен.
В последующих статьях Трудового
кодекса РФ каждое из этих последствий
должно быть раскрыто подробнее. В настоящее же время российский законодатель
специально освещает лишь следующие такие последствия.
В статье 76 говорится в основном об
отстранении от работы в связи с приостановлением действия специального права на
срок до двух месяцев. Как уже отмечалось
выше, нередко на практике эту позицию
российского законодательства о труде расценивают как отсылочную в части термина
«приостановление» и из-за того, например,
не считают приостановлением те ситуации,
когда в Кодексе РФ об административных
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правонарушениях указывается не на приостановление действия, а на лишение специального права на определенный срок. Между тем обобщенный анализ федеральных
законов о специальных правах физических
лиц и других нормативных актов, изданных
в развитие таких законов, показывает, что
термин «приостановление специального
права» в них отсутствует. С учетом ситуации в нормотворчестве и в правоприменении под приостановлением явно предпочтительно понимать любые случаи лишения
специальных прав не постоянно, а именно
на какой-то срок. Данный срок, в принципе,
может быть определен датой (до такого-то
числа, месяца, года), периодом (например,
на два месяца), наступлением какого-то события (например, до аттестации). Представляется, что такое понимание слов «приостановление действия специального права» во
избежание излишних сложностей и споров
должно раскрываться прямо в тексте ст. 76
Трудового кодекса РФ. Но кроме данного
дополнения желательны и другие новации.
Прежде всего это относится к юридическим гарантиям свободы работодателей.
Так, сейчас российский законодатель обязывает работодателей к увольнению работников при приостановлении действия их
специальных прав на срок более двух месяцев. Вряд ли это всегда обоснованно с позиций интересов работодателя. Работодателю
в неких обстоятельствах может быть выгодно сохранить какого-то работника в штате и
отстранить его при лишении специального
права, например, на четыре месяца, но не
увольнять. И такая формальная возможность должна быть у работодателя на основании Трудового кодекса РФ. Следовательно, в ст. 76 Трудового кодекса вместо двухмесячного предельного срока целесообразно
указать на любые случаи приостановления
действия специальных прав (лишения их на
определенный срок). Более того, здесь видится важным ограничить обязанность работодателя и установить его право на отстранение от работы (исключая ситуации с
исполнением административного наказания), тем самым дифференцировать последствия приостановления специальных прав
работников.

Некоторые подвижки в заданном направлении имеются в действующем законодательстве о труде. Дело в том, что согласно
ст. 76 Трудового кодекса РФ работодатель
отстраняет работника, оставшегося без специального права, от работы при определенных условиях.
Во-первых, если невозможно исполнять трудовую функцию, оговоренную в
трудовом договоре с этим работником. На
изложенную формулировку полезно заменить юридически неточные слова «невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору».
Во-вторых, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на
другую имеющуюся у работодателя работу
(как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника,
так и вакантную нижестоящую должность
или нижеоплачиваемую работу, которую
работник может выполнять с учетом его состояния здоровья). При этом работодатель
обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии,
имеющиеся в данной местности. Предлагать
вакансии в других местностях работодатель
обязан, если это предусмотрено в договорных актах. Данное условие видится крайне
противоречивым. С одной стороны, оно как
бы расширяет «арсенал средств» работодателя. С другой стороны, по непонятным
причинам для любых ситуаций по поводу
приостановления действия специальных
прав устанавливает правила об упреждающем переводе на другую работу, аналогичные правилам при увольнении работников
по уважительным причинам. Но ведь во
многих случаях работники отстраняются от
работы по рассматриваемому основанию в
конечном счете из-за того, что они совершили грубые однократные или неоднократные правонарушения. Получается, что упреждающий отстранение от работы перевод
на другую работу по льготным для работника правилам обоснован только при отсутствии вины работника в приостановлении
действия его специального права. Это требует корректив в ст. 76 Трудового кодекса
РФ. Актуальные правила перевода, возможно, полезно сохранить для случаев отсутствия вины работника, а для всех иных случа174
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ев надо оговорить возможность перевода на
другую работу по общим правилам. В любом случае здесь должен быть разрешен перевод не только на вакансии. Ведь, если какая-то работа из-за отсутствия работника
требует своего выполнения на срок, корреспондирующий сроку приостановления действия специального права другого работника, почему нельзя ее предложить для его
перевода?
При этом в Трудовом кодексе РФ всетаки важно упомянуть и еще один вариант
упреждающего отстранение перевода. Речь
идет о ситуации, когда не вся трудовая
функция работника, действие специального
права которого приостановлено, связана с
данным специальным правом. Если работодатель сочтет эффективным уменьшение
функциональных обязанностей (в том числе
с соответствующим уменьшением заработной платы и переходом на неполное рабочее
время), то Трудовой кодекс РФ не должен
этому препятствовать. Но подобная ситуация есть перевод на другую работу. Надо
заметить, что вменять его в качестве обязанности работодателя нецелесообразно, а
«подтолкнуть» к возможности с учетом
конкретной кадровой ситуации полезно.
Надлежит обратить внимание на то,
что в ч. 2 ст. 83 Трудового кодекса РФ предусмотрен перевод, упреждающий увольнение работника «в связи с истечением срока
действия, приостановления действия на
срок более двух месяцев или лишения работника специального права … если это
влечет за собой невозможность исполнения
обязанностей по трудовому договору». Относительно данной конструкции необходимо повторить все критические суждения,
изложенные выше в связи с переводом, упреждающим отстранение от работы. Современная ситуация, когда Трудовой кодекс РФ
требует от работодателя в льготном для работников, допустивших весьма серьезные
административные правонарушения, юридическом режиме переводить их на другую
работу, является курьезом, не выдерживающим критики. Конечно, законы должны
исполняться, но тем не менее, думается, в
судебной практике, по меньшей мере, уже
сейчас не целесообразно защищать интересы работников, отстраненных от работы или

уволенных без соблюдения критикуемых
льготных правил об упреждающих переводах. Соответствующие иски могут быть
расценены в качестве своеобразного злоупотребления истцами своими правами со
всеми вытекающими из этого последствиями [4, c. 126–129].
Возникает еще и вопрос о том, а как
быть, если специальное право работника
было сначала приостановлено в своем действии, а потом наступило постоянное его
лишение, например, в связи с истечением
срока. Если был перевод, упреждающий отстранение на основании ст. 76, требуется ли
еще и перевод на основании ст. 83 Трудового кодекса РФ? Отвлекаясь от специфики
случаев административной ответственности, надо признать, что у названных переводов не совпадают задачи и обстоятельства
их осуществления, поэтому переводы перед
отстранением от работы не могут заменять
собой переводы, упреждающие прекращение трудового договора. Следовательно, исходя из действующего российского трудового законодательства, ответ на сформулированный выше вопрос может быть в обобщенном варианте обозначен следующей
максимальной последовательностью юридических фактов: приостановление действия специального права работника ® предложение работодателя о переводе на другую
работу (как временном, так и постоянном)
® отказ работника от перевода ® отстранение его от работы ® лишение специального права на неопределенный срок ®
предложение работодателя о переводе на
другую работу ® отказ работника от перевода ® увольнение на основание п. 9 ч. 1
ст. 83 Трудового кодекса РФ. Но такую
сложную процедуру для практики вряд ли
можно оценивать положительно, в ней явно
желательны упрощения для работодателя.
Необходимо особо упомянуть одну
ситуацию, распространенную на практике,
но не увязанную прямо с лишением специальных прав работников в Трудовом кодексе РФ. Между тем вполне возможно работника, лишенного специального права на определенный срок, считать находящимся в
простое. Ведь согласно ч. 3 ст. 72.2 Трудового кодекса РФ простой есть временная
приостановка работы по причинам эконо175
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мического, технологического, технического
или организационного характера. Приостановление действия специального права,
учитывая отсутствие какой-либо дефиниции
причин организационного характера, можно
признать одной из таковых. В большинстве
случаев это будет простой по вине работника, который на основании ч. 3 ст. 157 Трудового кодекса РФ не оплачивается. В редких случаях может быть констатирована
вина работодателя или причины, не зависящие ни от работодателя, ни от работника.
Такие ситуации предполагают установленную в Трудовом кодексе РФ оплату простоя. Как бы то ни было, вариант трудоправовых последствий лишения работника в
виде простоя во многих конкретных ситуациях желателен в качестве первоначальной
реакции работодателя, упреждающей другие трудоправовые последствия лишения
работника специальных прав.
Теперь размышления о специальных
правах работников привели к тому, что надлежит более предметно проанализировать
прекращение трудового договора. Начать
анализ целесообразно с формулировки соответствующего основания. В пункте 9 части 1 статьи 83 Трудового кодекса РФ, как
известно, ныне указаны три варианта юридических фактов, сопряженных со специальными правами работников. Видимо, в
зависимости от конкретных обстоятельств
при оформлении прекращения трудового
договора можно ссылаться на каждый из
них в отдельности. При этом приходится
признать, что более или менее ясным является лишь один из них – истечение срока
действия специального права.
Естественно, такой срок существует,
если он указан в документе, подтверждающем специальное право. Когда к моменту
окончания подобного срока работник не
представил нового соответствующего документа, реально удлиняющего срок специального права, либо каких-то иных достоверных письменных доказательств о продлении (последующем установлении) указанного срока, становится возможным
увольнение работника в связи с истечением
срока действия специального права. Тем
самым разделяются объемы понятий «истечение срока действия специального права»

и «истечение срока действия документа о
специальном праве».
Применительно к данному кругу ситуаций приходится констатировать случаи
бюрократических проволочек со стороны
органов, выдающих документ о подтверждении специального права. Такого рода
общественные отношения в целом находятся за границами предмета трудового права,
которое «интересуется» исключительно их
последствиями. Негативные последствия
трудовым правом должны априорно оцениваться не в пользу работника. Хотя, как думается, у работодателя для защиты своих
интересов и интересов работника в случаях,
обоюдно оцениваемых этими субъектами в
качестве бюрократических проволочек
третьих лиц, есть некоторые возможности
для попытки сохранить трудовой договор. К
таковым относятся формальное признание
простоя на некий срок и перевод работника
на другую работу. Думается, что в будущем
следует предусмотреть и возможность отстранения от работы в неясных случаях задержки оформления документов о специальном праве работника.
Кроме того, возникает предложение о
включении ситуаций со специальными правами работников в ч. 1 ст. 59 Трудового кодекса РФ. Поскольку специальное право
предоставляется на определенный срок, постольку обязательность срочного трудового
договора усматривается вполне логичной.
Она полезна как гарантия оперативного решения кадровых вопросов, в частности,
дающая возможность прекращения трудового договора в связи с истечением его срока.
Другие варианты формулировок оснований для прекращения трудового договора,
оговоренные в п. 9 ч. 1 ст. 83 Трудового кодекса РФ, целесообразнее рассмотреть вместе. Это диктуется высокой степенью дискуссионности соотношения терминов «приостановление действия специального права»
и «лишение специального права». Ведь оба
термина не имеют легальных дефиниций и
пока определяются, в основном, в доктринальном порядке.
Например, иногда авторы полагают,
что приостановление специального права –
это временный запрет на занятие физиче176
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ским лицом определенной деятельностью,
осуществление которой возможно лишь при
наличии полученного в установленном законом порядке специального права [6,
c. 18]. Выше сформулировано другое определение понятия «приостановление действия специального права». В принципе, оно
корректирует изложенной дефиниции, исключая отдельные элементы. Имеются в виду уточнение слова «временный» и признание родовым термином не словосочетания
«запрет на занятие физическим лицом определенной деятельностью», а словосочетания
«лишение специального права».
Что касается понятия «прекращение
специального права», то это новая конструкция в доктрине трудового права. Ее появление во многом «спровоцировано» присутствием в российском трудоправовом понятийном аппарате термина «приостановление действия специального права». Если
есть приостановление действия специального права, то по формальной логике должно
быть и прекращение его действия. Но прекращение действия специального права
здесь означает и прекращение самого права.
Этот термин позволяет свести воедино различные понятия, использованные в разных
федеральных законах о специальных правах: «истечение срока», «аннулирование» и
т.п. Думается, предлагаемое понятие должно быть использовано в формулировке п. 9
ч. 1 ст. 83 Трудового кодекса РФ как могущее заменить собой все иные упомянутые.
Исходя из изложенного выше в тексте рассматриваемого пункта желательны и другие
изменения. Так, упомянутые в нем иные
нормативные правовые акты РФ обязательно должны исходить из отсылочных положений федеральных законов. Из предыдущих рассуждений вытекает и целесообразность перемен в ч. 2 ст. 83 Трудового кодекса РФ относительно упреждающего увольнение перевода на другую работу, логичного только при уважительных для работника
обстоятельствах.
В плане сравнительного правоведения
видится интересным отметить следующее.
Законодательство зарубежных стран крайне
редко включает нормы о специальных правах работников. И тем не менее подобные
регламентации присутствуют и за рубежом.

Так, п. 2 ст. 123 Трудового кодекса Республики Армении от 14 декабря 2004 г.
предусматривает расторжение трудового
договора без уведомления, «если работник в
установленном порядке лишен особых прав
для выполнения определенных работ». На
данном фоне российское законодательство о
труде по соответствующим вопросам выглядит более развитым. Но при этой оценке
надо иметь в виду, что в зарубежном трудовом праве многие вопросы специальных
(особых) прав работников разрешаются на
подзаконном уровне, что в государствах с
высоким уровнем общей правовой культуры
лиц, реализующих право, видится вполне
приемлемым. Но такую приемлемость можно признать именно для государств с указанным качеством правовой культуры. Им
же свойственны довольно значимые полномочия негосударственных структур при установлении специальных прав и контроля за
ними. В частности, в США развита система
аттестации юристов их профессиональными
объединениями. В Соединенном Королевстве значительные права в аналогичном ракурсе с корректировкой по контингенту
имеют профессиональные объединения врачей [9, p. 14, 92]. Правоприменительная
практика данных государств исходит из
правомерности ограничений, вводимых со
стороны таких структур в использование
специальных прав соответствующих категорий работников. Представляется, что в
России полезно иметь в виду такой опыт.
Кое-что в заданном направлении уже делается, например, признано некоторое значение саморегулируемых организаций у аудиторов. Однако шаги по использованию подобного опыта в трудовом праве должны
быть постепенными и крайне взвешенными.
Библиографический список
1. Закатнова А. «Шашечки» не поехали //
Рос. газета. 2010. 17 июня.
2. Комментарий к законодательству о труде. М.: Юрид. лит., 1981. 576 с.
3. Коняхин Л.Г. Право и условия труда
шоферов. М.: Изд-во Знание 1970. 63 с.
4. Кручинин А.В. Проблема применения
принципа недопустимости злоупотребления правом в свете теории трудоправовой ответственности // Вестн. Перм.
177

Л.Ю. Бугров

ун-та. Юрид. науки. 2010. Вып. 1(7).
С. 126–130.
5. Попова Т.М. Некоторые теоретические и
практические вопросы, связанные со
специальными правами работников в
России // Вестн. Перм. ун-та. Юрид.
науки. 2009. Вып. 1(3). С. 109–113.
6. Пушкарь А.Я. Отстранение от работы
как основание приостановления трудо-

вого правоотношения: автореф. дис. ...
канд. юрид. наук. М., 2006. 24 с.
7. Собрание законодательства
СССР.
1935. №43, ст. 359-б.
8. Федорова М.Ю. Медицинское право. М.,
2003. 320 с.
9. Holland J., Burnett S. Employment Law.
Oxford, 2008.

SPECIAL RIGHTS OF WORKERS
(SEARCH OF WAYS OUT OF CONTRADICTIONS)
L.Yu. Bugrov
Perm State University. 15, Bukirev st., Perm, 614990
E-mail: leonidbugrov@yandex.ru

The paradox history of this Russian labour law category is considered. A variant
reading between its interpretation and a treatment of administrative law category «special rights for natural persons» is established. The author proposes own definitions of a
concept of special rights of workers and a concept of a depravation of workers of their
special rights. The last concept is deviled into two concepts: a suspension of an operation of special rights and a termination of special rights. Legal consequences of both law
situations are analysed. They are a refusal of an employer to conclude a labour contract,
setting up of a downtime for a worker, a transfer of a worker to other work, a removal a
worker from work, a termination of a labour contract. The researcher proposes some
amendments in Russian Labour legislation, particularly following from a use of comparative jurisprudence methods.
Keywords: special rights of workers; a deprivation of special rights;
a suspension of an operation of worker special rights
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В статье исследованы вопросы о правовом положении потерпевшего в уголовном судопроизводстве, дана характеристика его прав и гарантий их реализации. Анализу подвергнуто право потерпевшего иметь представителя, знать о
предъявленном обвиняемому обвинении, собирать и представлять доказательства, получать некоторые постановления по делу, заявлять ходатайства о применении мер безопасности и ряд других. Выявлены пробелы в законодательстве в
части признания лица потерпевшим, срока предоставления ему процессуальных
документов, отсутствия ответственности потерпевшего – юридического лица
за неисполнение процессуальных обязанностей и некоторые иные проблемы правоприменения. Сформулированы предложения по совершенствованию законодательства.
Ключевые слова: признание лица потерпевшим; права потерпевшего; гарантии прав потерпевшего;
представитель потерпевшего

В соответствии со статьей 6 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации уголовное судопроизводство имеет
своим назначением в первую очередь защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений. Изучение категории правового положения потерпевшего в уголовном процессе в современный период является актуальным и значимым. Так, по данным уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации ежегодно каждый десятый житель России становится жертвой того или иного преступления и в соответствии с установленным порядком признается «потерпевшим»
[11]. За последние пять лет общее количество зарегистрированных преступлений увеличилось в России в два с лишним раза по
сравнению с предыдущей «пятилеткой»,
материальный ущерб от этих преступлений
– в три раза [11].

По официальным данным в России в
2008 г. было зарегистрировано 3 209 862
преступления [16, с. 1], а раскрываемость по
итогам года составила лишь 53,7% [16, с. 2].
Ежегодно жертвами преступлений становятся до 4 млн чел. [11]. При этом, по оценкам криминологов, латентная преступность,
по крайней мере, в два раза превышает
официально зарегистрированную, а по отдельным видам преступлений – в 2–4 и более раз [7, с. 52].
Более половины граждан, ставших
жертвами преступлений, не обращаются в
правоохранительные органы, опасаясь мести. Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России называет даже
более высокую цифру – 60% [22]. За
2008 год судами общей юрисдикции было
рассмотрено только по первой инстанции
1 млн 166 тыс. уголовных дел [17]. Таким
образом, можно констатировать тот факт,
что масса людей, подвергаясь воздействию
со стороны преступных элементов общества, не имеет возможности или желания ак-
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тивно участвовать в отправлении правосудия, защищать свои права и добиваться
возмещения причиненного им вреда. И такая ситуация, по оценкам многих правоведов [2–6; 8–15; 18–23], связана не только с
правовым нигилизмом и неверием в эффективность правосудия, но и с необходимостью совершенствования отдельных норм
уголовно-процессуального законодательства.
Согласно части 1 статьи 42 УПК РФ
потерпевшим является физическое лицо,
которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а
также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и
деловой репутации.
Данная формулировка существенно
отличается от определения понятия потерпевшего по УПК РСФСР 1960 г. [26]. Ибо
теперь потерпевшим может являться не
только физическое лицо, вред которому
причинен лично и которое, как правило, является носителем важнейшей обвинительной доказательственной информации, но и
юридическое лицо, чьи права в соответствии с ч. 9 ст. 42 УПК РФ осуществляет его
представитель – лицо, которому лично вред
не причинен и который, если и был очевидцем преступного события, то в качестве
свидетеля. Функции такого лица ничем не
отличаются от функций гражданского истца
[1, с. 74]. У правоприменителей возникает
вопрос: есть ли у потерпевшего – юридического лица какие-либо обязанности и ответственность за их неисполнение? Уголовная ответственность, о которой говорится в
ч. 7 ст. 42 УПК РФ, применима только к физическим лицам. Обязанности потерпевшего
сформулированы в тексте закона как отсутствие определенных прав: «Потерпевший
не вправе: 1) уклоняться от явки по вызову
дознавателя, следователя и в суд; 2) давать
заведомо ложные показания или отказываться от дачи показаний; 3) разглашать
данные предварительного расследования,
если он был об этом заранее предупрежден
в порядке, установленном статьей 161 Уголовно-процессуального кодекса РФ» (ч. 5
ст. 42 УПК РФ). Применительно к потер-

певшим – юридическим лицам, представляется, было бы разумным предусмотреть административную ответственность за неисполнение возложенных на них обязанностей. Такое правило содержится, например,
в уголовно-процессуальном законодательстве Республики Казахстан. Так, в соответствии с ч. 12 ст. 7 5 УПК РК юридическое
лицо может признаваться потерпевшим и к
его представителю переходят в одинаковой
мере и права, и обязанности потерпевшего.
Возможность же привлечения не исполняющего свои процессуальные обязанности
потерпевшего к административной ответственности предусмотрена в ч. 9 ст. 75 УПК
Республики Казахстан. Положительный
опыт зарубежных стран, думается, в определенной части должен быть использован
при совершенствовании российского законодательства.
Понятие физического, имущественного, морального вреда и вреда деловой репутации ни ст. 42 УПК РФ «Потерпевший»,
ни ст. 5 УПК РФ «Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе» не содержат. И многие ученые справедливо задаются вопросом: почему признание лица
потерпевшим связывают лишь с причинением вреда? Ведь в следственной и судебной практике, как было рекомендовано
Пленумом Верховного Суда РСФСР в постановлении от 30.11.1985, признание потерпевшим осуществляется и по делам о
покушении, когда вред еще не причинен
[10, с. 37]. Поэтому дефиниция ст. 42 УПК
РФ, представляется, должна быть скорректирована здесь в направлении расширения
ее содержания.
Решение о признании потерпевшим
оформляется постановлением должностных
лиц – дознавателя, следователя или суда.
Именно с этого момента лицо юридически
приобретает статус потерпевшего, может
реализовывать права и исполнять обязанности. Вместе с тем одной из проблем современного законодательства и правоприменительной практики является отсутствие в законе указания о времени, по истечению которого пострадавшее от преступления лицо
должно быть признано потерпевшим. Этот
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срок отдан на усмотрение должностных
лиц, ведущих производство по делу, и, как
отмечается в процессуальной литературе,
часто приурочен к окончанию расследования, что служит серьезным ограничением
(если не препятствием) для потерпевшего в
защите его законных интересов [3, с. 31; 10,
с. 38; 11; 21, с. 19–20]. Зарубежное законодательство, например УПК Республики
Молдова, предусматривает необходимость
признания лица потерпевшим «сразу после
установления оснований для присвоения
ему этого процессуального качества» (ч. 2
ст. 59 УПК Республики Молдова). До этого
момента лицо имеет статус пострадавшего,
права и обязанности которого также подробно закреплены в законе (ст. 58 УПК Республики Молдовы). Такое положение исключает возможность злоупотребления со
стороны должностных лиц.
В связи с этим заслуживает внимания
высказанное многими учеными и направленное уполномоченным по правам человека в РФ в Государственную Думу на правах
законодательной инициативы предложение
– признавать лицо, пострадавшее от преступления, одновременно с вынесением постановления о возбуждении уголовного дела и
потерпевшим, и гражданским истцом в соответствии со ст. 44 УПК РФ, в случае если
пострадавшему преступлением причинен
имущественный вред [11]. А по аналогии с
частью 8 статьи 172 УПК РФ, согласно которой следователь обязан вручать обвиняемому и его защитнику копию постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого, представляется, было бы совсем не
лишней гарантией – закрепить в ст. 42 УПК
РФ тождественную обязанность для следователя или дознавателя о вручении пострадавшему копии постановления о признании
его потерпевшим с перечнем его процессуальных прав и обязанностей.
Общая норма для должностных лиц,
ведущих производство по делу, о необходимости разъяснять всем участникам уголовного процесса их правовой статус, а равно и обязанность обеспечивать последним
возможность осуществления их прав закреплена в ч. 1 ст. 11 УПК РФ. Однако, по

оценкам практических работников, копия
постановления о признании лица потерпевшим, в котором содержится перечень его
прав, в большинстве случаев потерпевшему
не вручается или вручается только после
просьбы (ходатайства) об этом [13, с. 39–42;
21, с. 19]. В результате возникает препятствие к реализации гарантированного статьей
52 Конституции РФ [24] права на доступ к
правосудию и компенсацию причиненного
ущерба.
Закон не устанавливает возрастных
рамок для признания лица потерпевшим.
Им может быть признан и несовершеннолетний, в том числе и малолетний. Также
потерпевшими могут являться лица, которые по своему физическому или психическому состоянию лишены возможности самостоятельно защищать свои права и законные интересы. В указанных случаях к обязательному участию в уголовном деле привлекаются законные представители или
представители.
Пункт 12 статьи 5 УПК РФ определяет, кто являются законными представителями. Это родители, усыновители, опекуны
или попечители несовершеннолетнего потерпевшего, представители учреждений или
организаций, на попечении которых находится несовершеннолетний потерпевший,
органы опеки и попечительства.
Определение представителя содержится в ч. 1 ст. 45 УПК РФ, согласно которой представителем потерпевшего могут
быть адвокаты, а по постановлению мирового судьи в качестве представителя могут
быть допущены один из близких родственников потерпевшего либо иное лицо, о допуске которого он ходатайствует. Конструкция данной нормы аналогична ч. 2 ст. 49
УПК РФ «Защитник», очевидно, как результат реализации замысла законодателя о
равноправии сторон в уголовном процессе и
обеспечении права граждан на квалифицированную юридическую помощь. Но в данной ситуации равноправия как раз не получилось. Ни статья 45 УПК, ни пункт 8 части
2 статьи 42 УПК РФ, ни иные нормы закона
не предусматривают для потерпевшего возможности воспользоваться услугами бес181
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платного защитника, как это могут сделать
подозреваемый, обвиняемый и подсудимый.
Потерпевший самостоятельно должен приглашать адвоката, самостоятельно оплачивать его услуги, что для многих лиц, пострадавших от преступления, представляет
собой дополнительную сложность и обременение. УПК Республики Молдова в этой
части, по сравнению с законодательством
Российской Федерации, выглядит более
прогрессивным, так как п. 2 ч. 4 ст. 58 и
п. 19 ч. 1 ст. 60 УПК Республики Молдовы
предоставляют пострадавшему и потерпевшему соответственно право «пользоваться
помощью назначенного адвоката, если он не
располагает средствами для оплаты услуг
адвоката».
Часть 1 статьи 45 УПК РФ, предусматривающая возможность выступать в
качестве
представителя
потерпевшего
только для адвоката, была предметом изучения Конституционного Суда РФ, подвергалась и все еще подвергается жесткой критике в процессуальной литературе [10, с. 39;
11; 12, с. 14–15; 13, с. 42]. Однако, несмотря
на единогласие в признании ее конструкции
неудачной, законодатель до сих пор не спешит внести в нее соответствующие коррективы. Руководствуясь конституционным
принципом состязательности и равноправия
сторон (ч. 3 ст. 123 Конституции РФ, ст. 15
УПК РФ), а потерпевший и его представитель в соответствии с п. 47 ст. 5 УПК РФ
относятся к стороне обвинения, представляется необходимым гарантировать потерпевшему право на бесплатную юридическую помощь, а по постановлению дознавателя, следователя или суда допускать в качестве представителя потерпевшего любое
лицо, о допуске которого ходатайствует потерпевший.
Права потерпевшего, закрепленные ст.
22, ч. 2–4 ст. 42, ч. 2 ст. 198 УПК РФ, направлены на его активную позицию в досудебном и судебном производстве. Так, потерпевший имеет возможность участвовать
в уголовном преследовании обвиняемого,
выдвигать и поддерживать обвинение, знать
о предъявленном обвиняемому обвинении,
давать показания, равно как и отказаться

свидетельствовать против самого себя, своего супруга (супруги) и других близких
родственников. Потерпевший наделен правами, общими с правами всех лиц, вовлекаемых в уголовный процесс (например, заявлять ходатайства и отводы, давать показания на родном языке и др.), а также правами стороны (например, по окончании
предварительного расследования знакомиться со всеми материалами уголовного
дела, выписывать любые сведения в любом
объеме, участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой,
второй и надзорной инстанций и др.). Перечень прав потерпевшего в уголовном процессе не является исчерпывающим. Вместе
с тем анализ ст. 22, 42 и 198 УПК РФ позволяет сформулировать вывод о том, что некоторые права потерпевшего, не будучи
подкрепленными корреспондирующими им
обязанностями должностных лиц, ведущих
производство по делу, остаются негарантированными и закрепленными в тексте закона лишь на уровне деклараций.
Так, право потерпевшего знать о
предъявленном обвиняемому обвинении
(п. 1 ч. 2 ст. 42 УПК) выглядит неубедительным в свете того, что закон не предусматривает обязанности должностных лиц
уведомить его об этом. И такая несправедливость замечена многими правоведами [10;
12; 21]. В литературе высказаны обоснованные предложения – уведомлять потерпевшего независимо от соответствующего ходатайства о предъявлении обвинения с указанием фамилии обвиняемого, квалификации деяния, обстоятельств совершения преступления и других сведениях в течение непродолжительного времени, например не
позднее трех суток с момента предъявления
обвинения [21, с. 19 – 20].
Статья 22 УПК РФ предоставляет потерпевшему право участвовать в уголовном
преследовании обвиняемого, а п. 4 ч. 2
ст. 42, ч. 2 ст. 86 УПК РФ для его реализации позволяют потерпевшему собирать и
представлять письменные документы и
предметы для приобщения их к уголовному
делу в качестве доказательств. Вместе с тем
и эти правомочия в большей своей части
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остаются лишь декларативными. Возможности к отысканию предметов и документов, как правило, у потерпевшего сведены к
минимуму. Не являясь должностным лицом
правоохранительных органов, он не имеет
прав на производство следственных или розыскных мероприятий, не может сделать
официального запроса в какие-либо организации с целью получения необходимой ему
информации. Потерпевший реализует указанные права лишь при помощи органов
предварительного расследования, заявляя
ходатайства о получении дополнительных
доказательств посредством проведения
следственных и иных процессуальных действий (п. 5, 9 ч. 2 ст. 42 УПК РФ). А если
сравнить возможности по сбору доказательств у защитника обвиняемого (ч. 3
ст. 86 УПК РФ) и у представителя потерпевшего (ч. 2 ст. 86 УПК РФ), то сразу станет очевидным их процессуальное неравенство и, как следствие этого, «ущемленное» в
правах положение потерпевшего по сравнению с обвиняемым. Для исправления такой
ситуации необходимо внести изменения в
закон, наделив представителя потерпевшего
правами, равными по своему содержанию
правам защитника обвиняемого.
Согласно пункту 13 части 2 статьи 42
УПК РФ потерпевший имеет право на получение копий ряда процессуальных решений.
Однако в законе не установлена процедура
направления потерпевшему копий постановления о возбуждении уголовного дела,
признании лица потерпевшим или отказе в
этом, о прекращении уголовного дела, приостановлении производства по уголовному
делу. Прав Д. Чекулаев в том, что данное
обстоятельство также определенным образом ограничивает права потерпевших на
своевременное получение соответствующих
документов и может затруднить обжалование принятых решений [21, с. 20]. Предлагаемый в процессуальной литературе срок
для уведомления потерпевшего о вынесенных решениях и направлении ему копий –
24 часа, выглядит вполне разумным, обоснованным и заслуживающим реализации
законодателем.

Пункт 21 части 2 статьи 42 УПК РФ
закрепляет право потерпевшего ходатайствовать о применении мер безопасности. Так,
в части 3 статьи 11 УПК предусмотрена
возможность применения следующих мер
безопасности: сохранение в тайне данных о
личности; контроль и запись телефонных и
иных переговоров; проведение опознания в
условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым;
проведение закрытого судебного разбирательства; допрос потерпевшего в судебном
заседании без оглашения данных о его личности и в условиях, исключающих визуальное наблюдение другими участниками процесса.
К сожалению, указанные меры не всегда могут обеспечить эффективную защиту.
Так, использование псевдонима не имеет
надлежащих гарантий на судебных стадиях
процесса, ибо в приговоре должны быть
указаны подлинные данные потерпевшего,
что повышает вероятность установления его
личности. Неясна ситуация и с судьбой протокола, когда потерпевший допрашивается
под настоящей фамилией, а вопрос о применении мер безопасности возникает позже.
И в дальнейшем лицо уже фигурирует под
псевдонимом. Именно несовершенство процессуальных норм в части обеспечения
безопасности потерпевших многие ученые и
практические работники называют основной причиной того, что потерпевшие, ознакомленные с правом ходатайствовать о
применении к ним мер безопасности, такие
ходатайства заявляют редко, в суды попрежнему самостоятельно являются нечасто
[8, с. 50–52; 13, с. 39–42; 14, с. 40–42; 20,
с. 31; 22]. О необходимости совершенствовать систему мер безопасности потерпевших и свидетелей в уголовном судопроизводстве говорил в своем докладе Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации [11], предлагая дополнить Федеральный закон «О государственной защите
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» нормами, позволяющими обеспечивать безопасность защищаемых лиц и после завершения
судебного процесса.
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Уголовно-процессуальный
кодекс
Российской Федерации не закрепляет за потерпевшим, его представителем права на
участие в рассмотрении судом ходатайства
органа предварительного расследования о
заключении подозреваемого, обвиняемого
под стражу. Но лишение потерпевшего такого права ничем не оправдано и не является справедливым [9, с. 43]. Согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ от
29 октября 2009 №22 «О практике применения судами мер пресечения в виде заключения под стражу, залога и домашнего ареста»
(п.15) «содержащийся в части 4 статьи 108
УПК РФ перечень лиц, имеющих право участвовать в ходе судебного заседания, не является исчерпывающим. Исходя из смысла
положений, содержащихся в статьях 19, 42,
108, 123 УПК РФ, когда решением вопроса
о мере пресечения затрагиваются права и
законные интересы потерпевшего, в том
числе связанные с необходимостью защиты
его личной безопасности от угроз со стороны подозреваемого, обвиняемого или обеспечения возмещения причиненного преступлением материального ущерба, он, его
представитель, законный представитель
вправе довести до сведения органов предварительного расследования, прокурора и суда свою позицию относительно избрания,
продления, изменения, отмены той или
иной меры пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого, а также обжаловать принятое решение». Верховный Суд
РФ разъяснил лицам, ведущим производство по делу, а также нижестоящим судам, что
потерпевший в соответствии с ч. 4 ст. 354
УПК РФ вправе обжаловать судебное решение о мере пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого. При этом возможность обжалования не зависит от того,
принимал ли потерпевший непосредственное участие в судебном заседании. Судья не
вправе отказать потерпевшему в удовлетворении ходатайства об ознакомлении его с
материалами, на основании которых принимается решение о применении к подозреваемому, обвиняемому или подсудимому
меры пресечения в виде заключения под
стражу или о продлении срока содержания

под стражей (п. 16). Теперь справедливость
вроде бы восстановлена. Вместе с тем данные положения, представляется, должны
быть внесены в текст закона. Им необходимо стать надлежащими гарантиями в реализации прав потерпевшего.
Анализ статьи 198 УПК РФ, предоставляющей определенные права участникам
процесса в связи с назначением и производством судебной экспертизы, позволяет
сформулировать вполне закономерные и
справедливые вопросы: Почему прав у потерпевшего в связи с назначением экспертизы меньше, чем у обвиняемого? Почему нет,
к примеру, возможности присутствовать с
разрешения следователя при производстве
судебной экспертизы или нет права на постановку дополнительных вопросов эксперту? Разве эти права могут нарушить законные интересы других лиц либо воспрепятствовать установлению истины по делу?
Уголовно-процессуальное законодательство
зарубежных стран таких ограничений не
содержит. Так, часть 2 статьи 145 УПК Республики Молдова предусматривает: «Сторонам и эксперту сообщаются предмет экспертизы и вопросы, на которые эксперт
должен ответить; разъясняется их право делать замечания по поводу этих вопросов,
требовать их изменения или дополнения.
При этом сторонам разъясняется их право
потребовать назначения по одному эксперту, рекомендованному каждой из сторон для
участия в проведении экспертизы». Часть
третья этой же статьи предусматривает возможность сторонам участвовать в производстве экспертизы. В Российской Федерации лишением потерпевшего данных прав
нарушается провозглашенный принцип состязательности и равноправия сторон. Исправить данное положение, можно лишь
изменив диспозицию ч. 1 ст. 198 УПК РФ
путем включения в нее потерпевшего и его
представителя.
Сложившаяся на практике ситуация,
когда нарушения прав потерпевшего существенным образом не влияют на вынесение
судом приговора, к сожалению, ставит потерпевшего в неравное положение с обвиняемым, что искажает назначение уголовно184
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го процесса в целом. В условиях, когда государство начало заботиться о правовой защищенности личности, вовлекаемой в сферу действия уголовно-процессуального закона, когда ужесточены требования к процедуре сбора доказательств и признанию их
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надлежащей защите потерпевших от преступлений, представляется, должно обрести
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In the article the issues are researched of the legal status of the complainant in the
criminal court proceedings, the characteristics of his rights and their realization guarantees are given. The analysis is done of the complainant right to have a representative, to
know about the accusations presented to the defendant, to collect and represent the evidences, to get certain resolutions concerning the case, to claim requests for safety measures and a number of others. The defects of the legislation are found associated with the
moment of recognizing the person as a complainant, the terms of providing him with the
proceedings documentation, absence of liability for legal persons-complainants for failure to fulfill the procedural duties, and some other problems of the law application. The
proposals are given on the legislation improvement.
Keywords: recognizing a person as a complainant; complaint’s rights; guaranteed rights of the complainant;
complainant representative
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Работа посвящена рассмотрению проблем, связанных с назначением наказания за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. С учетом анализа юридической литературы, материалов правоприменительной практики и результатов, полученных в ходе проведенного опроса судебноследственных работников, автор вносит предложения по совершенствованию
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В современных условиях важнейшим
правовым средством борьбы с незаконным
оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств выступает
применение к виновному уголовного наказания. Как справедливо отмечается в уголовно-правовой литературе, «…именно посредством исследования понятия уголовного наказания, определения его целей, системы и места в структуре уголовно-правового
воздействия, содержания отдельных видов
наказаний, порядка их назначения формируются теоретические основы арсенала
средств уголовно-правового принуждения»
[4, c. 53].
Внимание к проблемам применения
наказания обусловлено особым местом уголовного наказания в системе правовых мер
борьбы с преступностью, а также тем, что
назначение наказания – это важная ответственная функция государственного органа,
потому что именно при назначении наказания дается итоговая оценка преступлению и
лицу, его совершившему [6, c. 3]. Любое наказание должно быть законным, обоснованным материалами дела, справедливым и
––––––––––––

свидетельствовать о неотвратимости ответственности за совершенное преступление.
Наказание является естественным последствием совершенного преступления и должно
соответствовать тяжести преступления и его
общественной опасности [5, c. 22].
С того момента, как Республика Казахстан (далее – РК) обрела свою независимость, в государстве произошли существенные преобразования, которые сформировали новые социально-политические, экономические и правовые условия в стране: «современное государство демократического
характера, претендующее на статус “правового”, признает в своем уголовном законодательстве, что наказание должно быть индивидуальным,
дифференцированным,
справедливым и гуманным» [10, c. 82].
За тринадцать лет в УК РК 1997 г. было внесено ряд изменений, которые коснулись и дифференциации ответственности и
выразились в усилении либо смягчении наказания за различные категории преступлений. Однако на сегодняшний день вопросы,
связанные с назначением наказания, не теряют своей актуальности.
Поскольку, в связи с известными ограничениями в объеме работы, рассмотреть
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все проблемы и характеристики наказания
не представляется возможным, считаем целесообразным остановиться на отдельных
аспектах, связанных с содержанием и совершенствованием
санкций
уголовноправовой нормы, предусматривающей ответственность за незаконное приобретение,
передачу, сбыт, хранение, перевозку или
ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств. Следует отметить, что от характера санкции, вида и
размера наказания в значительной мере зависит линия судебной практики, а существующие дефекты законодательного определения санкций оказывают негативное влияние на нее.
Уголовный кодекс РК в ч. 1 ст. 251
предусматривает наказание за незаконное
приобретение, передачу, сбыт, хранение,
перевозку или ношение огнестрельного
оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств в виде ограничения
свободы на срок до пяти лет, либо ареста на
срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере от двухсот до пятисот месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период от двух до пяти месяцев либо без
такового. Из указанных видов наказания,
как свидетельствуют результаты проведенного исследования, в настоящее время применяются только лишение свободы и
штраф.
Согласно ч. 1 ст. 40 УК РК штраф есть
денежное взыскание, назначаемое в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом, в размере, соответствующем определенному количеству месячных расчетных
показателей, установленных законодательством и действующих на момент назначения наказания, либо в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за определенный период на момент совершения
им преступления.
В соответствии с ч. 2 ст. 40 УК РК
штраф назначается в пределах от двадцати
пяти до двадцати тысяч месячных расчетных показателей, установленных законода-

тельством Республики Казахстан, или в
размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от двух недель до
одного года. Размер штрафа определяется
судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения
осужденного.
В части 3 статьи 40 УК РК закреплено,
что штраф в качестве дополнительного вида
наказания может назначаться только в случаях, предусмотренных соответствующими
статьями Особенной части настоящего Кодекса.
В случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного вида наказания, в соответствии с
ч. 4 ст. 40 УК РК он заменяется привлечением к общественным работам, исправительным работами или арестом из расчета
соответственно одного месяца исправительных работ, или восьмидесяти часов привлечения к общественным работам, или десяти
дней ареста за сумму штрафа соответственно трехкратному размеру месячного расчетного показателя с соблюдением правил,
предусмотренных ст. 42, 43 и 46 настоящего
Кодекса.
Следует отметить, что установление
штрафа в качестве дополнительного вида
наказания за совершение преступлений в
сфере незаконного оборота предметов вооружения характерно для права многих государств. К примеру, по Уголовному кодексу
ФРГ снабжение оружием или военными материалами вооруженной группы, созданной
без законных полномочий, карается лишением свободы на срок до двух лет или денежным штрафом [9, c. 17]. В §3 статьи 263
УК Польши предусмотрено, что лицо,
имеющее разрешение на хранение огнестрельного оружия или боеприпасов, предоставившее к ним доступ или передавшее
их неуправомоченному лицу, подлежит
штрафу, наказанию ограничением свободы
либо свободы на срок до 2 лет [8, c. 91].
В соответствии с ч. 1 ст. 48 УК РК
лишение свободы состоит в изоляции осужденного от общества путем направления его
в колонию-поселение или помещение в ис188
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правительную колонию общего, строгого,
особого режима или в тюрьму.
Согласно ч. 2 ст. 48 УК РК лица, осужденные к лишению свободы, которым на
момент вынесения приговора не исполнилось восемнадцати лет, помещаются в воспитательные колонии общего или усиленного режима.
Лишение свободы за совершение преступлений, предусмотренных настоящим
Кодексом, устанавливается на срок от шести месяцев до пятнадцати лет, а за особо
тяжкие преступления, указанные в ч. 1
ст. 49 настоящего Кодекса, — до двадцати
лет либо пожизненно. За неосторожные
преступления срок лишения свободы не
может превышать десяти лет. В случае замены исправительных работ или ограничения свободы лишением свободы оно может
быть назначено на срок менее шести месяцев. В случае частичного или полного сложения сроков лишения свободы при назначении наказаний по совокупности преступлений и в случаях, предусмотренных ч. 3
ст. 49, ч. 5 ст. 69 и ч. 4 ст. 75 настоящего
Кодекса, максимальный срок лишения свободы не может быть более двадцати пяти
лет, а по совокупности приговоров – более
тридцати лет (ч. 3 ст. 48 УК РК).
Лишение свободы, как вид основного
наказания, имеет повышенную степень репрессивности, поскольку сопряжено с возложением на осужденного жестких правоограничений и имеет определенные негативные социальные последствия для осужденного: установление антисоциальных
контактов и приобретение навыков преступной среды, ухудшение материальною
положения его семьи и возможный ее распад. В этой связи, в разъяснениях Верховного Суда РК, содержащихся в нормативном
постановлении от 19 октября 2001 г. «О некоторых вопросах назначения наказания в
виде лишения свободы» отмечается, что судам необходимо учитывать, что наказание в
виде лишения свободы, как более строгий
вид наказания из числа предусмотренных
законом видов наказания, назначается лишь
в случаях, когда исправление осужденного
и предупреждение совершения новых пре-

ступлений невозможно при назначении менее строгих видов наказания. При назначении лишения свободы вопросы о сроках
должны решаться с точки зрения его достаточности для достижения целей наказания
[7, c. 632].
Следует отметить, что в Республике
Казахстан установлены не самые строгие
санкции за незаконный оборот предметов
вооружения. Однако предложения об ужесточении уголовной ответственности за это
преступление периодически высказываются
в научной литературе, в средствах массовой
информации и практикующими юристами.
При этом обоснованно указывается, что
санкции, предусмотренные УК РК, явно не
сопоставимы с общественной опасностью
данного деяния.
Результаты проведенного нами анализа уголовных дел, связанных с незаконным
оборотом предметов вооружения, свидетельствуют о том, что средний срок наказания по ст. 251 УК РК составляет два года
лишения свободы. На основании этого
можно сделать вывод о том, что суды при
назначении наказания не рассматривают
данное преступление как деяние, обладающее повышенной степенью общественной
опасности. Более того, не может не вызывать опасения тот факт, что в 65,7% случаев
наказание было условным, при том что среди осужденных были и лица, ранее судимые. Полагаем, что большинство поддержит
нас в том, что назначение судом условного
наказания фактически означает, что преступнику удалось избежать реального наказания. При этом и основная масса самих
осужденных воспринимает условные приговоры как фактическую безнаказанность. Об
этом, в частности, может свидетельствовать
и то обстоятельство, что ни один условный
приговор из числа изученных по исследуемой категории уголовных дел не был обжалован. Следует отметить, что более 75%
респондентов в ходе личной беседы крайне
негативно отнеслись к подобной практике
назначения наказания.
Продолжая рассмотрение данного вопроса, хотелось бы акцентировать внимание
на том, что при назначении наказания за
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преступление, предусмотренное ст. 251 УК
РК, суд имеет ограниченный выбор. Так, по
ч. 1 ст. 251 УК РК, а основная часть преступлений, связанных с незаконным оборотом
предметов вооружения, квалифицируются
именно по ней, предусмотрены следующие
виды наказаний: ограничение свободы,
арест, лишение свободы и штраф. Как уже
было отмечено выше, в настоящее время
применяются только лишение свободы и
штраф. Что касается ареста и ограничения
свободы, то практика их назначения по сути
еще не сложилась, поскольку изначально с
момента принятия действующего законодательства (1997 г.) необходимые условия для
их исполнения созданы не были. Ради справедливости следует отметить, что с 1 января
2010 г. арест, как вид наказания, уже назначается и отбывается он на территории следственных изоляторов. Единичные факты
назначения наказания в виде ареста имеются, однако по исследуемой категории уголовных дел таковые отсутствуют. Таким
образом, у суда остается выбор: либо штрафовать, либо лишать свободы. Повидимому, этим и можно объяснить столь
большое число условных осуждений. В
свою очередь, характеристика личности виновного лица либо отсутствие у него постоянной работы, источника доходов, собственности не позволяют суду назначить наказание в виде штрафа. Так, по изученным
нами уголовным делам наказание в виде
штрафа применялось судом всего лишь в
четырех случаях. Вместе с тем общественная опасность совершенного деяния не дает
основания применить наказание в виде реального лишения свободы (к примеру, если
у лица нашли 3–5 патронов). В этой связи
не лишено смысла предложение о включении в санкцию ст. 251 УК РК таких видов
наказания, как привлечение к общественным работам и исправительные работы.
Следует согласиться с мнением А.Т.
Байсеитовой, что современная система наказаний нацелена не на ужесточение уголовно-правовой репрессии, а на поиски путей предупреждения преступлений альтернативными лишению свободы средствами
[3, c. 600].

Однако при этом не следует забывать,
что слишком большое количество альтернативных санкций в статьях Особенной части
УК РК ставит суд, с одной стороны, в затруднительную ситуацию выбора и обоснования единственного вида наказания из
числа тех, что предусмотрены альтернативной санкцией уголовно-правовой нормы, а с
другой стороны, создает предпосылки для
всевозможных коррупционных проявлений.
В рамках рассматриваемой проблемы
следует также отметить, что УК РК содержит недостаточный перечень квалифицирующих признаков состава преступления,
предусмотренного ст. 251 УК РК, что соответственно не учитывает всех особенностей
конкретных ситуаций и не способствует назначению в каждом конкретном случае
справедливого наказания, соразмерного характеру и степени общественной опасности
совершенного преступления и личности лица, его совершившего.
Вместе с тем, по общему признанию
ученых и практиков, сегодня реализация
уголовной ответственности посредством ее
дифференциации и индивидуализации позволяет достичь наибольшей эффективности
уголовно-правового воздействия в отношении лиц, совершивших преступления.
Так, в части 2 статьи 251 УК РК содержится только два квалифицирующих
признака – те же действия (т.е. деяния, которые предусмотрены в части первой), совершенные группой лиц по предварительному сговору или неоднократно. Часть третья содержит еще один квалифицирующий
признак: деяния, предусмотренные частями
первой или второй, совершенные организованной группой. Других квалифицирующих
признаков ст. 251 УК РК не содержит.
Таким образом, анализ квалифицирующих признаков, содержащихся в ст. 251
УК РК, позволяет прийти к выводу, что в
своем большинстве они учитывают только
количественный состав участников преступления, соответственно, другие признаки и
особенности при назначении наказания остаются без внимания.
Результаты проведенного нами исследования позволяют говорить о том, что со190
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вершение преступления группой лиц по
предварительному сговору установлено
приговором суда лишь в 7% случаев, в остальных случаях по каждому делу привлекался к ответственности и осуждался один
человек. Случаи же осуждения за преступление, предусмотренное ст. 251 УК РК, совершенное организованной группой, являются единичными.
На наш взгляд, введение в ст. 251 УК
РК дополнительных квалифицирующих
признаков в некоторой степени решило бы
ряд проблем. Например, мы имеем в виду
случаи, когда наряду с оружием незаконно
приобретаются и специальные приспособления. Безусловно, приобретение, передача,
сбыт, хранение, перевозка или ношение
вместе с оружием специальных предметов и
приспособлений (оптический прицел, глушитель и иное) предполагают совершенно
другой умысел в приобретении оружия и
специальных приспособлений к нему. Такие
приспособления, как правило, требуются
для совершения противоправных действий в
отношении иных лиц.
Однако, судебная практика не учитывает данного обстоятельства при назначении наказания, в результате чего виновное
лицо, носящее пистолет с глушителем, может получить такой же условный срок, что
и несовершеннолетнее лицо, которое нашло
7 патронов. Например, гр. Ж., имея погашенную судимость, был осужден условно
на два года и три месяца за незаконное хранение пистолета с глушителем [2], а гр. К.,
ранее не судимый, был осужден за незаконное хранение боеприпасов на полтора года
[1].
Не вызывает сомнений, что в первой
ситуации степень общественной опасности
преступления значительно выше, чем во
второй, но и в том и в другом случае наказание было условным. Следует признать,
что приговор суда зависит от многих обстоятельств: личности виновного лица, обстановки
совершенного
преступления,
смягчающих и отягчающих обстоятельств.
Однако, при всем этом, противоречивость и
необоснованность назначенных наказаний в
вышеуказанных случаях очевидна.

С учетом изложенного, мы приходим к
выводу о том, что в ч. 2 ст. 251 УК РК следует предусмотреть дополнительный квалифицирующий признак: незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия
со специальными приспособлениями для
бесшумной стрельбы, прицелами (прицельными комплексами), приборами ночного
видения и т.д., за исключением прицелов
для охоты. Следует отметить, что 74% опрошенных поддержало наше предложение.
Не вызывает сомнения и тот факт, что
в тех случаях, когда виновные лица совершают незаконные действия в отношении
двух и более единиц оружия и других предметов вооружения, степень общественной
опасности содеянного значительно возрастает. Действующая редакция ст. 251 УК РК
не выделяет в качестве квалифицирующего
признака совершение данного преступления
в крупных и особо крупных размерах. В результате этого, лицу может быть назначено
одно и то же наказание, за хранение как нескольких патронов, так и нескольких ящиков с боеприпасами, что вряд можно признать оправданным. На основании этого в
ст. 251 УК РК предлагаем включить квалифицирующий признак «в крупном размере»
и особо квалифицирующий признак «в особо крупном размере».
Анализ практики назначения наказания за преступление, предусмотренное
ст. 251 УК РК, позволяет обратить внимание на результаты проведенного опроса сотрудников судебно-следственных органов.
На вопрос: «Какие виды наказания, на Ваш
взгляд, являются наиболее оптимальными
за преступление, предусмотренное ст. 251
УК РК?» – большинство респондентов
(92%) ответили, что основным видом наказания по данной уголовно-правовой норме
должно выступать лишение свободы. При
этом 5% респондентов высказали предложение о необходимости включения в санкцию статьи такого наказания, как пожизненное лишение свободы, а 38% респондентов предложили дополнить санкцию ст. 251
УК РК наказанием в виде конфискации
имущества.
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В рамках изложенного следует отметить, что в соответствии со ст. 10 УК РК составы рассматриваемых нами деяний относятся к категориям преступлений: средней
тяжести (ч. 1 ст. 251 УК РК); тяжких (ч.ч. 2,
3 ст. 251 УК РК); небольшой тяжести (ч. 4
ст. 251 УК РК). По мнению правоприменителей, целесообразно отнесение всех умышленных незаконных операций с предметами
вооружения к категории тяжких преступлений.
В целом, мы разделяем позицию сотрудников практических органов, полагая
при этом, что штраф и конфискация имущества являются достаточно эффективными
видами наказания, поскольку их применение, в первую очередь воздействуя на материальное положение виновного, позволяет в
определенных случаях не изолировать лицо
от общества. Роль конфискации имущества
велика также и в профилактике преступлений.
Таким образом, мы приходим к выводу о необходимости установления в санкциях ст. 251 УК РК конфискации имущества, с
обязательным применением данного вида
наказания вместе с основным.
Рассматривая предложение респондентов о необходимости включения в санкцию ст. 251 УК РК такого наказания, как
пожизненное лишение свободы, следует отметить, что данную позицию мы не разделяем. В соответствии с ч. 4 ст. 48 УК РК
пожизненное лишение свободы может устанавливаться за совершение особо тяжких
преступлений, а также как альтернатива
смертной казни. В свою очередь, смертная
казнь, согласно ч. 1 ст. 49 УК РК, устанавливается за террористические преступления,
сопряженные с гибелью людей, а также за
особо тяжкие преступления, совершенные в
военное время. Поскольку в ст. 251 УК РК
указание на такие виды посягательства отсутствует, вполне логично, на наш взгляд,
пожизненное лишение свободы в ней не
предусматривать.
В заключение следует отметить, что
реализация предложенных мер позволила
бы повысить эффективность борьбы с незаконным оборотом предметов вооружения и

уровень общепредупредительного воздействия уголовного закона, при этом укрепляя
правопорядок и гарантии общественной
безопасности в Республике Казахстан.
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In the article the problems are viewed associated with imposing penalty for illegal
purchasing, transfer, selling, storage, transportation or carrying of weapons, armament,
explosives and blasting devices. The author makes his proposals on improving the penalties of article 251 of the Russian Federation Criminal Code, based on the analysis of
the law books, materials of the law application practice and the results obtained from
the interview with the court and investigation officials.
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Уголовно-процессуальные отношения,
которые могут возникать, изменяться и прекращаться, порождают иные виды правоотношений,
например
конституционноправовые, административные, гражданскопроцессуальные и др. Эта правовая ситуация отмечена в соответствии с постановлением Конституционного Суда РФ от
23 марта 1999 г. №5–П, с определением
Конституционного Суда Российской Федерации от 17 февраля 2000 г. №84–0, согласно которым меры уголовно-процессуального принуждения могут породить последствия, выходящие за рамки уголовного процесса, при том, что эти последствия могут
носить длительный характер [16, с. 314–
315]. Кроме того, Федеральным законом РФ
«О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29 декабря 2009 г.
№383–ФЗ внесены изменения в ст. 90 УПК
РФ «Преюдиция». В соответствии с новой
редакцией этой статьи «обстоятельства, установленные вступившим в законную силу
приговором либо иным вступившим в законную силу решением суда, принятым в
рамках гражданского, арбитражного или
административного судопроизводства, при-

знаются судом, прокурором, следователем,
дознавателем без дополнительной проверки.
При этом такие приговор или решение не
могут предрешать виновность лиц, не участвовавших ранее в рассматриваемом уголовном деле». В связи с этим изучение нормативно-правовой базы, которая может
быть востребована, показало, что проблема
взаимосвязи процессуальных процедур достаточно широко обсуждается учеными и
практиками.
Вопрос о преюдиции связан с комплексными проблемами теории и практики
взаимосвязи судопроизводств. В связи с
этим уяснение конкретно-исторических условий и развития правовой науки, правосознания, права и юстиции требует осознания всей совокупности проблем становления современной судебной власти. Исторический аспект этих ответов уходит в глубину веков, когда суд считали вершиной всех
социально-духовных интересов общества и
воспринимался как общедоступный необходимый атрибут существования. Вопрос о
судебной власти и ее государственном характере издавна обращал на себя внимание
юридической и философской науки всей
страны. Наибольшее значение он приобрел
в конце XVIII в., когда на Западе Европы, во
Франции, приобрели актуальность взгляды
Локка, Монтескье о разделении властей.

––––––––––––
У Муратова Н.Г., 2010
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Как отмечает Н.А.Колоколов, отторгнув
теорию разделения властей, советская
юриспруденция практически не исследовала
весь комплекс функций судебной власти, ее
место в системе государственного и социального управления. Трудно создать эффективно действующую «третью власть», не
зная, какие же функции должны быть на нее
возложены [8, с. 29].
Если обратиться к публикациям прошлых лет, то можно назвать работу В.А. Рязановского, в которой автор прослеживал
истоки развития идеи единства судебного
процесса: Вауэр (1827), Рудольф Иеринг,
«Борьба за право». В.А. Рязановский в начале 20-х гг. XIX в. писал, что если суд
должен установить право и если установление права и охрана его в борьбе с неправдой
и составляет задачу правосудия, то целью
всякого процесса является достижение материальной истины, т.е. соответствия решения норме права (правомерность) и действительным обстоятельствам дела (материальная правда в узком смысле). И далее, суд
должен быть поставлен в такое положение,
чтобы он мог достичь этой цели, т.е. процесс должен быть организован соответствующим для достижения материальной истины образом [18, с. 31–32].
Интересно, в связи с этим, исследование А.Х. Гольмстена, который создал теорию о принципе тождества в гражданском
процессе, позволяющую по-новому взглянуть на процессуальные отношения [4,
с. 14–15]. А.Х. Гольмстен предположил, что
существует некое спорное материальное
правоотношение как повод возникновения и
дальнейшего существования процессуального отношения. Однажды возникнув, оно
может продолжить свое существование
лишь под условием сохранения спорным
правоотношением своего внутреннего тождества1. О необходимости интегрированного изучения проблем правосудия, комплексного исследования общих начал, объединяющих судопроизводство по гражданским и уголовным делам, поскольку и то, и
другое есть отрасли процессуального права,

по сути два порядка осуществления единого
в своей основе правосудия, убедительно утверждали ученые XX столетия Н.Н. Полянский, М.С. Строгович, В.М. Савицкий,
А.А. Мельников в монографии «Проблемы
судебного права». Книга была выпущена в
1983 г. Они писали, что идея судебного
права выражает не только научную концепцию, теоретическую модель, но и, прежде
всего, реально существующее явление правовой жизни, само действующее право, в
котором отчетливо это видно из соотношения трех отдельных, но органически связанных друг с другом отраслей права – судоустройства, гражданского и уголовного судопроизводства [12, с. 60–61]. Судебное право
пока еще является не общепризнанным, между тем его определенно уже можно сформулировать. Например, академический
учебник «Уголовный процесс» (М., 2001)
содержит отдельный параграф «Судебное
право», автором его, как и редактором
учебника в целом, является проф. И.Л. Петрухин. Он сумел, хотя и в сжатой форме,
изложить суть и перспективы развития интегральной отрасли права – судебного права [19, с. 33]. В продолжение нашей мысли
хотелось бы обратить внимание на работы
Э.М. Мурадьян: монографии, изданные в
2003 г. – «Судебное право (в контексте трех
процессуальных кодексов)», в 2004 г. –
«Истина как проблема судебного права», в
2007 г. – «Судебное право», в которых автор пишет, что фактор отраслевой разобщенности, изоляционализации, несогласованных процессуальных институтов и подходов, как видно из процессуальных кодексов и из их проектов, препятствует свободному развитию судебной жизни. Э.М. Мурадьян связывает возможность осуществления альтернативных процессуальных прав
через установленные судебные или иные
юридические процедуры [11, с. 544–555].
Последовательность перечня видов
судопроизводств в ч. 2 ст. 118 Конституции
РФ, представляется, вовсе не случайна, она
объединяет их посредством судебной власти. Взаимосвязь конституционного, гражданского, административного и уголовного
судопроизводства должна прослеживаться в
системе процессуальных процедур. Решения Конституционного суда РФ становятся

––––––––––––
1

«Сила процессуальных норм никогда не может
простираться на материально-правовые отношения,
сила материально-правовых норм не может простираться на процессуальные отношения» [4, с. 5–15]
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новым обстоятельством по пересмотру судебных решений при возобновлении производства по уголовным делам (п. 1 ч. 4
ст. 413 УПК РФ). В АПК РФ в систему оснований пересмотра судебных актов по
вновь открывшимся обстоятельствам также
входят решения Конституционного суда РФ
(п. 6 ч. 1 ст. 311 АПК РФ). В гражданскопроцессуальном законодательстве такого
основания пересмотра судебных решений
по вновь открывшимся обстоятельствам нет
(ст. 392 ГПК РФ). КоАП РФ допускал пересмотр вступивших в законную силу постановлений по делу об административном
правонарушении в порядке надзора Высшим арбитражным судом РФ в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, но без исследуемого основания (ч. 4 ст. 30.11 КоАП утратила силу в
соответствии с Федеральным законом РФ от
8 декабря 2008 г. №240–ФЗ). Взаимосвязь
прослеживается и в возможности объединения Конституционным судом РФ при рассмотрении одного из дел вопросов уголовно-процессуального и гражданского процессуального законодательства [14, с. 1459].
В соответствии с абз. 5 ч. 1 ст. 215
ГПК РФ суд обязан приостановить производство по делу при невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого в гражданском,
административном или уголовном судопроизводстве. Кроме того, обращение суда в
Конституционный суд с запросом о соответствии закона, подлежащему применению, Конституции РФ, также является безусловным основанием для приостановления
гражданского судопроизводства (абз. 6 ч. 1
ст. 215 ГПК РФ). Арбитражно-процессуальное законодательство также определяет этот
уровень взаимосвязи – производство по делу приостанавливается, если невозможно
рассмотреть данное дело до разрешения
другого дела, рассматриваемого Конституционным судом РФ, Конституционным судом субъекта Федерации, судом общей
юрисдикции или арбитражным судом (п. 1
ч. 1 ст. 143 АПК РФ). В соответствии с административным законодательством производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению

при наличии, например, такого обстоятельства, как постановление о возбуждении уголовного дела (п. 7 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ).
При рассмотрении дела на предварительном
слушании суд может приостановить производство по уголовному делу в случае направления судом запроса в Конституционный суд РФ или принятия Конституционным судом РФ к рассмотрению жалобы о
соответствии закона, примененного или
подлежащего применению в данном уголовном деле, Конституции РФ (п. 3 ч. 1 ст.
238 УПК РФ). Прослеживается четкое желание законодателя разграничить сферу
правоотношений в различных судопроизводствах. Так, в постановлении КС РФ от
29 июня 2004 г. №13–П отмечается, что появление в регулировании уголовного судопроизводства нормативных положений,
противоречащих УПК РФ, может создать
неопределенность в правовом положении
участников судопроизводства, привести к
нарушениям прав и законных интересов
граждан, и, в конечном счете, к дестабилизации единого правового пространства в
сфере уголовного судопроизводства [15,
с. 11]. Например, вступившие в законную
силу приговоры, установившие ложность
показаний свидетеля, заключения эксперта,
фальсификацию доказательств и другие
преступные действия участников процессуальных отношений, включены в перечень
оснований для пересмотра по вновь открывшимся основаниям судебных решений
по гражданским (подп. 2.3 ч. 2 ст. 392 ГПК
РФ) и арбитражным делам (подп. 2.3 ч. 1
ст. 311 АПК РФ). В постановлении Пленума
Верховного Суда РФ от 24 февраля
2005 года №3 разъяснено принципиальное
положение о запрете повторной судебной
оценки сведений, которые были признаны
доказательствами в уголовном или гражданском судопроизводстве, если возник
спор в порядке ст. 152 ГК РФ [13, с. 10].
Таким образом, прослеживается формирование
историко-правовой
модели
единства судебной практики в судопроизводстве России, обусловленное и современными достижениями науки уголовнопроцессуального права и тенденциями при
совершенствовании закона и правоприменительной практики. Из этого можно сде196
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лать вывод о том, что, во-первых, назрела
необходимость создания единого судебного
органа государств СНГ – Международного
уголовного суда государств-участников
СНГ. Во-вторых, необходимо определить
процессуально-правовой статус правовых
позиций Конституционного суда РФ. Втретьих, определить общетеоретическое
значение решений Европейского суда по
правам человека. В-четвертых, законодательно определить, какое значение для правоприменительной практики имеют официально публикуемые отчеты о работе судов
Российской Федерации и разъяснения по
вопросам судебной практики.
Принятый 21 февраля 2007 г. Судебный кодекс Армении предпринял попытку
унифицировать процессуальные процедуры,
о чем свидетельствует судебная система
Армении: суды первой инстанции: суды
общей юрисдикции и специализированные
суды (ч. 3 ст. 3); специализированные суды:
уголовные суды, гражданские суды, административный суд (ч. 4 ст. 3); апелляционные суды: гражданский апелляционный суд,
уголовный апелляционный суд (ч. 5 ст. 3).
Возглавляет эту судебную вертикаль – Кассационный суд Республики Армении, который призван обеспечивать единообразное
применение закона (ч. 1 ст. 3). Так,
А.С. Гамбарян предлагает для обеспечения
законности при применении аналогии процессуального закона в УПК и ГПК РА предусмотреть специальную норму о допустимости и правомерных условиях применения
процессуальной аналогии [3, с. 11].
Об актуальности взаимосвязи процессуальных процедур свидетельствует и разъяснение в официальном обзоре судебной
деятельности. Так, в обзоре деятельности
федеральных судов общей юрисдикции и
мировых судей в 2008 г. по уголовным делам была указана цифра 1 млн 532 тыс. 700
представлений, ходатайств, жалоб, рассмотренных в районных судах – в это число
включены материалы судебного контроля,
рассматриваемые судами на основании отдельных федеральных законов «Об оперативно-розыскной деятельности», «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних»,
«О противодействии экстремистской дея-

тельности», «О статусе судей в Российской
Федерации». В этой связи для правильного
определения пределов судебного контроля в
стадии предварительного расследования в
том числе следует исходить и из признанного в международном праве понятия «прайвеси» (privacy).
К сожалению, данный термин пока не
имеет адекватного емкого аналога ни в русском языке, ни в российском праве. Под
«прайвеси» в международном праве понимаются те аспекты жизни человека, которые
подлежат безусловной правовой охране от
каких-либо посягательств извне, в том числе и со стороны государства [9, с. 134–135].
«Прайвеси» – в первую очередь это сфера
интимного мира человека, его личных отношений, в том числе семейная жизнь, убеждения, личные права, репутация, личные
неформализованные связи с другими людьми, религиозные и политические убеждения, также неприкосновенность личности,
жилища, корреспонденции.
Впервые суть понятия «прайвеси» лаконично и привлекательно емко сформулирована в 1890 г. известными американскими
юристами С. Уорреном и Л. Брандейсом –
это «право быть оставленным в покое» [2,
с. 56]. Именно нарушение права каждого
лица «быть оставленным в покое» зачастую
и является основанием для обжалования им
как решений, так и действий (бездействия)
органов предварительного расследования в
суд в порядке, предусмотренном ст. 125
УПК РФ. Главным критерием для определения обоснованности обжалования является факт нарушения органами предварительного расследования и прокурорами «прайвеси» граждан.
Представляется, что механизм преюдиции может быть определен путем исследования всех смежных и совместимых
процедур.
Первый вариант судебной процедуры
– это судебный порядок проверки законности
и
обоснованности
оперативнорозыскных мероприятий. Широкий спектр
судебно-контрольных действий был установлен Федеральным законом РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении
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розыскной деятельности гарантируется судом.
Второй вариант судебной процедуры
– это судебный порядок проверки законности и обоснованности применения мер принуждения психиатрического характера в соответствии с законом РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при
ее оказании» от 2 июля 1992 г. №3186–1 [1,
ст. 1913].
Третий вариант судебной процедуры
– это судебный порядок проверки законности и обоснованности предъявленного реабилитированного иска к государству на основании гл. 18 УПК РФ и в порядке
ст. 1069–1070 Гражданского кодекса РФ.
Современная модель реабилитации
жертв уголовной юстиции впитала исторические традиции и взгляды прежнего законодательства, теории и практики: 1) немецкая школа, 2) французская школа (начало
профессионального риска), 3) теория итальянского юриста Рокко [10, с. 256]. Мудрость
исследований прошлых столетий заключается в определении путей разрешения данной проблемы, которые актуальны и в настоящее время: не лишать права оправданного искать вознаграждения с должностных
лиц, в том числе с судебного следователя и
прокурора, если докажет, что они действовали пристрастно [10, с. 251]. Однако судебная практика не стала развиваться ни
по пути взыскания денежных сумм со следователя и прокурора, публично заявивших
о совершении преступления в трудовом
коллективе обвиняемого, который был
позже оправдан [6], ни по пути взыскания с
государственной казны денежных сумм по
делу, где не установлено лицо, подлежащее
привлечению в качестве обвиняемого, и допущена официально установленная волокита (14 раз в течение двух лет уголовное дело приостанавливалось и незаконность
этих решений устанавливалась прокурором
или судом), аргументируя тем, что это
требование не основано на законе [5]. Это
происходит, видимо, по нескольким причинам: 1) отсутствие концептуальных основ
судебной реабилитации в современном уголовном процессе как социального феномена; 2) отсутствие эмпирических исследований с целью выявления закономерностей

складывающейся судебной практики о вознаграждении денежными суммами, востребованными реабилитированными; 3) отсутствие мониторинга по вопросам востребованности этого института в обществе и у
реабилитированных граждан.
Судебные процедуры реабилитации
стали предметом рассмотрения в Конституционном суде Российской Федерации. Так,
Нина Рысаева и Назим Фикрет-оглы просили проверить конституционность отказа в
праве на реабилитацию при прекращении
уголовного дела по ряду обвинений, в том
числе и из-за истечения срока давности (в
этом случае право на реабилитацию человек
не приобретает в порядке ч. 4 ст. 133 УПК
РФ). Конституционный суд в определениях
по жалобам этих граждан уточнил правовую
позицию: «...в таких ситуациях, с учетом
обстоятельств конкретного уголовного дела
и с соответствии с принципами справедливости и приоритета прав и свобод человека
и гражданина, суд вправе принять решение
о частичном возмещении реабилитированному лицу вреда, если такой был причинен
в результате уголовного преследования по
обвинению, не нашедшему подтверждения в
ходе судебного разбирательства» [7].
Четвертый вариант судебной процедуры – это судебный порядок проверки законности и обоснованности применения
принудительных мер воспитательного характера к лицам, не достигшим к моменту
совершения деяния, предусмотренного уголовным законом, возраста, с которого наступает уголовная ответственность (ч. 3
ст. 27 УПК РФ).
Пятый вариант судебной процедуры –
это судебный порядок проверки законности
и обоснованности применения к военнослужащим дисциплинарного ареста (помещение на гарнизонную, войсковую либо корабельную гауптвахту). 1 декабря 2006 года
Президент России подписал Федеральный
закон №199–ФЗ «О судопроизводстве по
материалам грубых дисциплинарных проступках при применении к военнослужащим дисциплинарного ареста и об исполнении дисциплинарного ареста» [17].
Шестой вариант судебной процедуры
– это судебный порядок возмещения вреда,
причиненного здоровью лица и компенса198
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ции морального вреда в порядке ст. 1079 ГК
РФ. По мнению М.Ю. Челышева, межотраслевые связи гражданского и уголовнопроцессуального права, с точки зрения ответа на вопрос о том, связываются ли названные отрасли только друг с другом или с
другими правовыми образованиями, могут
быть двух видов: 1) межотраслевые связи
простой организации – это связи гражданского и уголовно-процессуального права;
2) межотраслевые связи сложной организации – связи гражданского и гражданскопроцессуального права, с одной стороны, и
уголовно-процессуального права – с другой.
При этом определяется охранительная цель:
защита имущественных и иных прав физических и юридических лиц. Межотраслевые
связи выражены в формах межотраслевого
взаимодействия (совместное применение
гражданских и уголовно-процессуальных
норм в одной жизненной ситуации, в рамках
которой используются специальные уголовно-процессуальные и общие гражданскоправовые средства) и межотраслевого взаимного влияния (включение в уголовнопроцессуальную
сферу
гражданскоправовых предписаний и, соответственно,
гражданско-правовых категорий) [20, с. 30–
31].
Таким образом, возникает проблема
совершенствования процедуры принятия
решений, связанных с уголовным судопроизводством.
Представляется возможным предложить следующие пути совершенствования
практики применения судебных процедур
при принятии судебных решений, связанных с уголовным судопроизводством:
во-первых, внести в УПК РФ самостоятельную часть «№7» под наименованием «Особенности судопроизводства по материалам, связанным с уголовным судопроизводством»;
во-вторых, включить в часть «№7»
УПК РФ пять разделов: 1) раздел XX «Производство при осуществлении оперативнорозыскной деятельности»; 2) раздел XXI
«Производство проверки при применения
мер принуждения психиатрического характера в соответствии с законом Российской
Федерации «О психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее оказании»;

3) раздел XXII «Судебная реабилитация
жертв уголовной юстиции»; 4) раздел XXIII
«Производство по делам лиц, не достигших
возраста
уголовной
ответственности»;
5) раздел XXIV «Производство по материалам о применении к военнослужащим дисциплинарного ареста».
в-третьих, сформулировать предложения и разработать проект постановления
Пленума Верховного Суда РФ «О практике
вынесения судебных решений, связанных с
уголовным судопроизводством».
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История международного пенитенциарного сотрудничества охватывает довольно длительный период. В Европе в начале
XVII в. возникла потребность в обмене информацией по вопросам пенитенциарной
политики. Этому способствовали научные
воззрения таких ученых, как Д. Говарда и
И. Бентама. В середине ХIХ в. необходимость в международном сотрудничестве в
мире стала неотъемлемой частью государственной политики многих государств.
Важной формой сотрудничества в области пенитенциарного права стали международные тюремные конгрессы, на которых
принимались международные акты по совершенствованию пенитенциарного дела.
На стыке XIX и XX вв. во многих государствах наряду с широким распространением
гуманистических, демократических идей
наступил период интенсификации производственных отношений, усиления эксплуатации, массового обнищания и др., что привело к необходимости защиты прав и свобод наемных рабочих и социальной помощи
––––––––––––

малоимущим, нищим, инвалидам и другим
группам населения, нуждающимся в специальной социальной поддержке, опеке и защите. Особым объектом внимания международной юстиции явились осужденные как
одна из наименее защищенных групп населения. Стало необходимым соблюдение и
обеспечение прав заключенных в местах
лишения свободы. Наиболее плодотворно
данная деятельность активизировалась под
эгидой ООН.
В соответствии с Руководящими
принципами в области предупреждения
преступности и уголовного правосудия в
контексте развития и нового международного экономического порядка (приложение
к Миланскому плану действий, принятому
на VII Конгрессе ООН по предупреждению
преступности и обращению с правонарушителями, Милан (Италия), 26 августа – 6 сентября 1985 г.) были разработаны формы
международного сотрудничества, согласно
которым следует упростить и повысить эффективность путей и средств международного сотрудничества в уголовных делах,
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связанных с экстрадицией, различными
формами содействия в области расследования преступлений и судебных мер, включая
судебные поручения, выполнение судебных
приказов и вручение протоколов судебных
решений, дачу свидетельских показаний в
других странах, передачу судопроизводства,
передачу заключенных-иностранцев и приведение в исполнение приговоров за границей, а также осуществление надзора за условно освобожденными лицами в других
странах. Чтобы и далее содействовать более
широкому использованию таких механизмов во всех странах, максимально повышая
при этом эффективность международного
сотрудничества в борьбе с преступностью,
Организации Объединенных Наций следует
разработать соответствующие типовые документы для использования заинтересованными странами и вносить вклад в разработку всеобъемлющих региональных соглашений.
Кроме того, необходимо предпринять
усилия в направлении укрепления существующих механизмов международного сотрудничества между различными учреждениями систем уголовного правосудия в целях ведения борьбы с преступностью на
международном уровне.
Международные формы сотрудничества России по вопросам исполнения уголовных наказаний имеют также давнюю историю. Так, в 1878 г. Россия вступила в
члены Международной пенитенциарной
комиссии, организованной на Стокгольмском конгрессе. Даже такие страны, как
США и Великобритания, к тому времени не
были ее членами. Россия, например, в ряду
пенитенциарных средств, побуждающих
арестантов к исправлению, взяла на вооружение методику применения наград и дисциплинарных наказаний, в зависимости от
установления цели и задач тюремного заключения ставилась задача исправления
преступника, его перевоспитания [3]. Таким
образом, в ХIХ и начале ХХ в. в России
применялись
не
только
карательнорепрессивные меры, но и активно изучался

и обобщался отечественный и зарубежный
опыт в области исполнения уголовного наказания. В советский период активно изучался опыт исполнения наказаний в странах
социализма и других странах.
За последние годы Россией предприняты значительные усилия по развитию международного сотрудничества в сфере исполнения уголовных наказаний. Сложившаяся система сотрудничества стала эталоном подражания для других стран. Ю. Чайка считает: «Проведению преобразований в
уголовно-исполнительной системе также
весьма способствует атмосфера взаимного
доверия и сотрудничества, сложившиеся в
отношениях с Советом Европы. Сотрудничество с его рабочими органами началось в
рамках утвержденной Президентом Российской Федерации Программы совместных
действий России и Совета Европы. Действует совместная программа Европейской
комиссии и Совета Европы по укреплению
федеральных структур, механизмов защиты
прав человека, реформе правовой системы в
Российской Федерации, один из разделов
которой посвящен вопросам реформы российской уголовно-исполнительной системы.
Создана Руководящая группа экспертов
России и Совета Европы по реформированию российской уголовно-исполнительной
системы, мандат которой предусматривает
анализ российского законодательства и
практики в области исполнения наказаний в
виде лишения свободы, выработку рекомендаций по развитию УИС, определение
приоритетных направлений работы. Отдавая должное усилиям российского Правительства по реформированию пенитенциарной системы, Совет Европы высоко оценил
работу по достижению позитивных изменений» [5].
Международное сотрудничество российской Федеральной службы исполнения
наказаний осуществляется по двум направлениям:
1. С международными организациями и учреждениями:
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– Европейским комитетом по предупреждению пыток;
– Европейским судом по правам человека;
– Международным комитетом Красного Креста;
– Руководящей группой экспертов Совета Европы и России по реформированию
УИС;
– между следственными изоляторами
Москвы и тюрьмами Англии и Северной
Ирландии;
– Международным центром тюремных
исследований Лондонского Королевского
университета (МЦТИ) и др.
2. С неправительственными учреждениями и организациями:
– Центром содействия правосудию
общественного фонда «ИНДЕМ»;
– «Врачи без границ» (MSF) (Голландия);
– «СПИД Фонд Восток-Запад»;
– Международной тюремной реформой (РRI);
– Институтом «Открытое общество» –
Фонд Сороса;
– Ассоциацией «Врачи мира» (Франция);
– Международной ассоциацией тюремных капелланов (IPCA);
– Союзом визитеров тюремной службы Великобритании; и др.
Начиная с 2000 г. Россия совместно с
общественной организацией «Международная тюремная реформа» (РRI) и др.
решает задачу сокращения применения наказаний в виде лишения свободы за счет
расширения и более эффективного использования альтернативных санкций, совершенствования форм и методов деятельности
уголовно-исполнительных инспекций и создания условий для реализации программы
обязательных работ.
Министерство юстиции России поддерживает постоянные контакты с Европейским комитетом по предупреждению
пыток и бесчеловечного или унижающего
достоинство обращения или наказания

(ЕКПП). Начиная с 1998 г. организовано
11 визитов ЕКПП в Российскую Федерацию, в ходе которых проверялись условия
содержания подозреваемых, обвиняемых и
осужденных практически во всех регионах
страны. Организуются визиты в подразделения уголовно-исполнительной системы
докладчиков Комиссии парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу. Работа по реформированию системы
и обеспечению прав граждан в местах лишения свободы получила высокую оценку с
их стороны.
В значительной степени повысился
интерес международных организаций к
проводимым преобразованиям, изучению
российского опыта. По приглашению руководства Совета Европы в декабре 2002 г. в
Страсбурге состоялась пресс-конференция о
результатах работы по реформированию
уголовно-исполнительной системы Минюста России, положительные изменения высоко оценили на 13-й Конференции руководителей пенитенциарных администраций
стран – членов Совета Европы. Впервые в
истории палата лордов Парламента Великобритании пригласила представителей Минюста выступить с докладом об основных
направлениях реформирования пенитенциарной системы. Всемирным банком Минюст
России выбран экспертом в вопросах реформирования пенитенциарных систем [5].
В целях контроля за выполнением
обязательств, взятых Россией в связи с
вступлением в Совет Европы в 1996 г., была
осуществлена работа по допуску к деятельности в России по исполнению уголовных
наказаний, особенно в отношении осужденных, изолированных от общества, международных гуманитарных организаций, в числе
которых важную роль играет Международный комитет Красного Креста (МККК).
Международный комитет Красного Креста
является нейтральной и независимой организацией, представительства которой работают в 50 странах. Его деятельность регламентирована Мандатом Женевских конференций 1949 и 1977 гг., а также указаниями
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Генеральной прокуратуры России от
19.04.2000 г. №17-5/105-2000 и ГУИН Министерства юстиции России от 31.03.2000 г.
№18/6/3-103. Одной из приоритетных задач
МККК является обеспечение уважения физической и моральной неприкосновенности
всех лиц, содержащихся в учреждениях
уголовно-исполнительной системы России,
т.е. выполнение рекомендаций международных норм и европейских стандартов по
вопросам обращения, размещения, содержания, реализации прав, свобод и законных
интересов лиц, обвиняемых, подозреваемых
и виновных в совершении преступлений.
В соответствии с указанными нормами
делегациям МККК в России предоставлено
право посещать лиц, содержащихся в учреждениях ФСИН России исключительно в
гуманитарном плане: по вопросам соблюдения прав человека, изолированного от общества, обеспечения достаточного жизненного уровня, включая питание, одежду и
жилище. Помещения, в которых размещаются осужденные, должны отвечать всем
санитарным нормам и требованиям, причем
должное внимание следует обращать на
климатические условия, особенно на кубатуру этих помещений, на минимальную
площадь, освещение, отопление и вентиляцию. Кроме этого, на МККК возлагается:
проверка условий охраны здоровья осужденных, условий их содержания, порядка
поддержания дисциплины в учреждениях
ФСИН и применения дисциплинарных мер
взыскания к нарушителям; вопросы контактов осужденных с внешним миром; вопросы
перемещения осужденных по основаниям,
предусмотренным ст. 73 УИК РФ (по состоянию здоровья, их личной безопасности)
[2].
Экстрадиция – это международное
сотрудничество в направлении выдачи запрашиваемой стороне преступника для отбывания наказания в другой стране. Как
правило, из России выдаче на законных основаниях подлежат иностранные граждане.
Основанием для выдачи лица для уголовного преследования либо дальнейшего отбы-

вания наказания является наказуемость деяния, в связи с совершением которого предполагается выдача по законодательству запрашивающей и запрашиваемой сторон на
срок не менее одного года лишения свободы
(ст. 2 Европейской Конвенции о выдаче от
13 декабря 1957 г. и ст. 56 Конвенции о
правовой помощи и правовых отношениях
по гражданским, семейным и уголовным
делам от 22 января 1993 г.). По мнению
Р. Адельханяна и А. Наумова, в настоящее
время не решен вопрос о выдаче запрашиваемой стороной лица, преследуемого по
законам запрашивающей стороны за соответствующее преступление при отягчающих
(квалифицирующих) обстоятельствах, тогда
как в УК РФ в том же составе преступления
такие отягчающие (квалифицирующие) обстоятельства отсутствуют и, следовательно,
при отсутствии других отягчающих обстоятельств соответствующее преступление
квалифицируется как совершенное без этих
обстоятельств. Этот пробел в законодательстве можно преодолеть путем последовательного толкования ряда норм российского
законодательства и международно-правовых актов об экстрадиции [1].
Правовое сотрудничество государств
должно способствовать интересам правосудия и возвращению отбывающих уголовное
наказание лиц к нормальной жизни в обществе. Процесс реабилитации будет более
эффективным и быстрее достигнет результата, если осужденный отбывает наказание
в стране своего гражданства или постоянного места жительства.
По международным нормам государства-участники, именуемые Сторонами,
обязуются по запросу передавать друг другу
лиц, осужденных к лишению свободы за
преступление, совершенное на территории
России, и являющихся гражданами другой
Стороны для отбывания наказания.
Некоторые соглашения равно применяются к лицам независимо от их гражданства, имеющим постоянное место жительства на территории запрашиваемой Стороны.
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Компетентным органом исполнения
международных соглашений о передаче
осужденных со стороны Российской Федерации является генеральная прокуратура
Российской Федерации, которая в координации с Минюстом России, во взаимодействии со структурными управлениями МИД,
МВД и другими федеральными министерствами и ведомствами подготавливает соответствующие материалы и осуществляет
фактическую передачу преступника [3].
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Анализируется современное состояние уголовно-исполнительной системы
Российской Федерации и предлагаются некоторые направления реформирования
системы исполнения наказания в виде лишения свободы. В частности, обосновывается необходимость перехода от «колонийской» к «тюремной» системе.
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В настоящий период уголовная политика Российской Федерации ориентирована
на усиление борьбы с тяжкими и особо тяжкими преступлениями при одновременном
смягчении уголовной ответственности за
преступления небольшой и средней тяжести.
Общее смягчение карательной политики государства в отношении лиц, совершивших преступления небольшой или
средней тяжести, а также сокращение объема и сферы применения наказаний в виде
лишения свободы, обусловливают снижение
численности осужденных в исправительных
колониях и увеличение числа лиц, осужденных без изоляции от общества. Сегодня их
доля составляет более 60% общего числа
осужденных.
О необходимости расширения спектра
альтернативных лишению свободы видов
уголовных наказаний свидетельствует и их
преимущество, которое, по мнению проф.
С.М. Зубарева [2, с. 69], выражается в их
меньшей репрессивности; они не ограничивают свободу перемещения, общения с другими гражданами; при их исполнении не
утрачиваются социально полезные связи, с
родственниками, знакомыми, трудовыми
коллективами; осужденные не изымаются
из привычной социальной среды, поэтому
нет необходимости в их социальной реаби––––––––––––

литации после отбытия уголовного наказания; применение этих видов наказаний позволяет избежать тесного контакта осужденного с криминалитетом и получения негативного опыта; одновременно исключается возможность консолидации этих осужденных, как это имеет место в исправительных учреждениях, что не позволяет им
вырабатывать и навязывать другим осужденным правила, так называемой «тюремной» субкультуры; общество не несет
больших материальных затрат по содержанию осужденных; эффективнее социальный
контроль за исполнением уголовного наказания; в большей мере обеспечиваются права, свободы и законные интересы осужденных.
Более того, в настоящее время в большинстве цивилизованных стран, в том числе
и в России, наблюдается кризис системы
наказания, что в полной мере относится и к
мере лишения свободы, о чем свидетельствуют: рост преступности; высокий уровень
рецидива (более чем каждый третий, освободившийся из исправительных учреждений, вновь совершает умышленное преступление, а среди лиц, отбывших лишение
свободы за тяжкие или особо тяжкие преступления, рецидив составляет более 50%);
длительное (свыше 7 лет) нахождение в
местах лишения свободы приводит к необратимым изменениям психики человека [6,
с. 40–50].
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Кроме этого, в последующем у осужденных снижается социальная активность,
мотивация к общественно полезной деятельности, утрачивается чувство вины за
совершенное преступление, одновременно с
этим у них утрачиваются навыки социально
адаптивного поведения и развиваются качества, обусловливающие регресс личности
[9, с. 20]. Длительный срок наказания (от 5
до 20 лет) ведет к отсутствию у осужденных
реальной социальной перспективы, поскольку средний возраст этих осужденных
на момент прибытия в колонию составляет
примерно 35–40 лет и большинство из них
после освобождения не могут быть социально востребованы. В итоге эти лица, как
правило, утрачивают интерес к жизни.
Более того, коллектив, в который попадает осужденный, состоит не из лучших
представителей нашего общества. Обстановка в этой среде во многих случаях оказывает негативное воздействие, в т.ч. и на
психику осужденного. В ряде случаев имеют место факты расправы с отдельными
осужденными со стороны тех, кто придерживается воровских обычаев и традиций. В
результате на психику осужденного, с одной стороны, оказывает воздействие сам
факт лишения свободы, с другой – агрессия
представителей сторонников преступного
мира. Соответственно происходит криминализация общества, поскольку через учреждения уголовно-исполнительной системы в
течение одного года проходит около пяти
миллионов человек и эти люди выносят на
свободу нравы, обычаи и субкультуру преступного мира [4, с. 25].
Следует отметить, что еще М.Н. Гернет говорил о том, что тюрьма служит школой криминальной профессионализации, а
не местом исправления [1, с. 45]. Вместе с
тем положение усугубляется и тем, что Россия занимает первое место в мире по уровню осужденных к лишению свободы на
100 тысяч жителей (свыше 700 чел.).
Такая ситуация обусловлена кризисом
действующей системы уголовных наказаний, поскольку суды реально могут применять в большей мере лишь наказание в виде
лишения свободы. Так, В.И. Зубкова [3,
с. 183] утверждает, что, несмотря на достаточное количество видов наказаний, судеб-

ные органы испытывают серьезные проблемы при их выборе и назначении. Можно
выделить некоторые основные причины
указанной ситуации: не применяется такое
наказание как арест; только с 10 января
2010 г. стала применяться мера ограничения
свободы; по неизвестной причине законодатель Федеральным законом от 8 декабря
2003 г. №162 ограничил круг лиц, к которым суды могли бы применять наказание в
виде исправительных работ, поскольку теперь этот вид наказания в соответствии с ч.
1 ст. 50 УК РФ может быть назначен только
лицу, не имеющему основного места работы. Поэтому около 80% обвинительных
приговоров суды вынуждены выносить к
наказанию в виде лишения свободы (в т. ч. в
50% случае – к реальному наказанию и в
50% – к условному).
К отрицательным факторам «колонийской» системы исполнения наказания в виде
лишения свободы следует добавить следующее еще и такие как: не достигается
цель наказания – исправление, поскольку
доказано, что при поступлении в колонию
лицо представляет меньшую опасность для
общества, чем на момент освобождения после отбытия установленного в приговоре
суда срока; в условиях колонии у осужденных появляется возможность консолидироваться (концентрация преступников в замкнутом пространстве достигает до 3 тыс.
чел.), что ведет к выработке различного рода «неформальных правил взаимоотношений», «понятий», «воровских традиций,
обычаев» и других вариантов субкультуры
преступного мира; основная цель этой категории осужденных – трансформация так называемых «красных зон» в «черные», в которых реальная власть находится в ведении
так называемых «воров в законе», «смотрящих» и прочих «блатных»; в условиях колонии у осужденных появляется возможность широко обмениваться криминальным
опытом и формировать преступные группировки для совершения новых преступлений
после освобождения; в условиях колонии не
представляется возможным в полной мере
осуществлять индивидуально-воспитательную работу по причине переполнения этих
учреждений и большой ротации осужденных (на одного офицера приходится 100 и
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более осужденных, при этом следует учитывать еще и уровень подготовки персонала, в силу молодого возраста отсутствие необходимого жизненного опыта) и т.д. «Колонийская» система не снижает уровня преступности, гарантированно порождает рецидив, воспитывает новых преступников,
создает «малое общество», живущее по своим «законам», освобождение из мест лишения свободы создает новые проблемы как
для освобождаемого, так и для общества.
Сложившаяся ситуация свидетельствует о необходимости постепенного перехода уголовно-исполнительной системы
России к более цивилизованному варианту
исполнения наказания в виде лишения свободы, т.е. от «колонийской» к «тюремной»
системе, о чем было заявлено Президентом
Российской Федерации Д. Медведевым на
заседании Президиума Государственного
Совета РФ 11 февраля 2009 г. в г. Вологде.
Уголовно-исполнительная система является элементом правоохранительной системы страны и представляет собой целостную совокупность учреждений и органов,
выполняющих функции по исполнению назначенных судами уголовных наказаний и
иных мер уголовно-правового характера, а
также судебных решений о применении меры уголовно-процессуального пресечения в
виде содержания под стражей, охране и
конвоированию осужденных и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.
В настоящее время, по данным Федеральной службы исполнения наказаний
(ФСИН России), в учреждениях уголовноисполнительной системы, обеспечивающих
изоляцию
от
общества,
содержится
864,0 тыс. чел., в том числе:
– в 226 следственных изоляторах и
164 помещениях, функционирующих в режиме следственных изоляторов при колониях, содержится 131,4 тыс. чел.;
– в 755 исправительных колониях отбывают наказание 723,9 тыс. чел.; в 7 тюрьмах – 2,8 тыс. чел.;
– в 62 воспитательных колониях для
несовершеннолетних – 5,9 тыс. чел.;
– в ИУ содержится 69,1 тыс. женщин,
при женских колониях имеются 13 домов
ребенка, в которых проживает 846 детей;

– медицинское обслуживание осужденных и подследственных обеспечивают:
131 больница различного профиля, а также
медицинские части или здравпункты в каждом учреждении, 59 лечебных исправительных учреждений для больных туберкулезом, 9 лечебных исправительных учреждений для больных наркоманией.
В состав уголовно-исполнительной
системы входят: 2467 уголовно-исполнительных инспекций, в которых состоят на
учете 534,4 тыс. чел., осужденных условно
или отбывающих наказания, не связанные с
изоляцией от общества; 205 государственных унитарных предприятий исправительных учреждений, 505 центров трудовой
адаптации осужденных, 38 лечебно-,
40 учебно-производственных мастерских.
При исправительных и воспитательных колониях функционируют 315 вечерних общеобразовательных школ и 521 учебно-консультационный пункт, 339 профессионально-технических училищ, действуют
510 храмов, 734 молитвенные комнаты.
Штатная численность персонала уголовно-исполнительной системы составляет
350,0 тыс., в том числе аттестованных сотрудников – 529,6 тыс.
Для выполнения задач конвоирования
осужденных и лиц, содержащихся под
стражей, созданы специальные подразделения по конвоированию (32 управления и
39 отделов), которыми ежегодно перемещаются более 2 млн чел.
Медицинское обслуживание личного
состава УИС осуществляют 47 учреждений
здравоохранения, в том числе 25 центров
медицинской и социальной реабилитации,
13 больниц, 6 военно-врачебных комиссий и
3 санатория.
В составе УИС действуют 8 учреждений высшего профессионального образования с 7 филиалами, в том числе Академия
права и управления, 74 учебных центра и
пункта, институт повышения квалификации,
научно-исследовательский институт уголовно-исполнительной системы, научноисследовательский институт информационных и производственных технологий с
3 филиалами.
Управление учреждениями, исполняющими наказания, осуществляют терри208
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ториальные органы уголовно-исполнительной системы в субъектах Российской Федерации и федеральный орган управления
уголовно-исполнительной системы – Федеральная служба исполнения наказаний
(ФСИН России), подведомственная Министерству юстиции Российской Федерации.
Следует отметить, что после существенного снижения в 2000–2005 гг., в течение последующих трех лет численность
осужденных, отбывающих наказание в исправительных колониях, увеличилась на
132,8 тыс. чел., или на 22%, причем этот
рост происходил в условиях снижения
уровня преступности в стране. В ряде исправительных учреждений и следственных
изоляторов имеет место значительное переполнение, превышающее установленные
лимиты на 20–40%.
Перенасыщенность следственных изоляторов обусловлена чрезмерно жесткой и
не всегда оправданной практикой следственных и судебных органов при избрании
мер пресечения в виде ареста. Так, по данным ФСИН России ежегодно в среднем более 70 тыс. подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений освобождаются
из-под стражи в связи с изменением меры
пресечения на не связанную с изоляцией от
общества либо с осуждением к наказанию,
не связанному с лишением свободы.
Наряду с этим на ситуацию в УИС
оказывает негативное влияние ряд других
социальных факторов, действие которых
постепенно усиливается.
За несколько лет количество осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления
возросло вдвое и достигло двух третей общей численности осужденных к лишению
свободы. Более четверти осужденных приговорены к длительным срокам лишения
свободы, почти половина осужденных отбывают наказание второй раз и более. В
местах лишения свободы содержится более
400 тыс. чел., склонных к различным формам деструктивного поведения. Более 800
тыс. чел., или 90% осужденных и содержащихся в следственных изоляторах, состоят
на диспансерном учете по поводу различных заболеваний, около 300 тыс. больны
социально-значимыми заболеваниями, в том
числе 77,7 тыс. страдают психическими

расстройствами, 43,1 тыс. – активным туберкулезом, 47,9 тыс. – ВИЧ-инфекцией,
53,6 тыс. – наркоманией, 27,6 тыс. – алкоголизмом, 33,8 тыс. – вирусным гепатитом.
Более 37,6 % осужденных являются инвалидами, нетрудоспособными или ограниченно
трудоспособными. Более 80% осужденных
при поступлении не имели профессиональных и трудовых навыков либо их утратили.
Около 50 тыс. осужденных при поступлении нуждались в получении обязательного
основного общего образования.
Сохраняется активность криминальных лидеров, пытающихся распространять
так называемые «воровские традиции». Распространению криминальной культуры,
сплочению криминально ориентированного
спецконтингента способствует явно устаревшая система коллективного содержания
осужденных, о чем уже было сказано выше.
Проблема противодействия криминальным структурам предполагает решение
целого комплекса вопросов, связанных с
организацией надлежащего взаимодействия
правоохранительных органов по нейтрализации внешних и внутренних факторов, создающих угрозу нормальному функционированию подразделений исполнения наказаний, т.е. угроз «внутри учреждения», исходящих от лидеров группировок осужденных
отрицательной направленности, и угроз
«извне» – со стороны находящихся на свободе криминальных «авторитетов».
В то же время преодоление угрозы
сплочения криминально ориентированного
спецконтингента и действий, дезорганизующих деятельность учреждений уголовно-исполнительной системы, обеспечение
внешнего порядка и дисциплины в местах
лишения свободы обеспечиваются в условиях коллективного содержания осужденных устаревшими, а подчас чрезмерно жестокими действиями сотрудников учреждений, существенно превышающими свои
должностные полномочия и обладающими
высоким уровнем латентности.
Из исправительных учреждений ежегодно освобождается более 260 тыс. чел., а
без должного контроля и надзора за их поведением со стороны соответствующих государственных органов и при отсутствии в
обществе системной профилактической ра209
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боты с ними создается угроза превращения
учреждений уголовно-исполнительной системы в своего рода «тюремные университеты», обеспечивающие лишь временную
изоляцию преступников от общества, но
при этом способствующие социальнопсихологической деградации и стигматизации их личности, распространению криминальной субкультуры в обществе [7].
Поэтому необходима реформа уголовной и уголовно-исполнительной политики в
целях дальнейшего более эффективного
развития и функционирования уголовноисполнительной системы Российской Федерации. В настоящее время Министерством
юстиции РФ и ФСИН России практически
создана концепция развития уголовноисполнительной системы, рассчитанной до
2020 г. Реализация концепции предполагается в три этапа [8].
Первый этап – 2009–2012 гг. предусматривает: разработку основных целевых
программ, изменение законодательства, в
т.ч. и в целях более широкого применения в
судебной практике наказаний, альтернативных лишению свободы; создание системы
административного надзора, Федеральной
службы пробации и тюрем трех видов режимов (общий, усиленный и особый).
Второй этап – 2013–2016 гг. предусматривает: перепрофилирование части исправительных колоний в тюрьмы, создание
нового вида колоний-поселений.
Третий этап – 2017–2020 гг. предусматривает: завершение плановых мероприятий, разработку документов для развития уголовно-исполнительной системы на
перспективу (20-30-е гг.).
Таким образом, в ходе реформирования предполагается заменить существующие исправительные учреждения на два вида: тюрьмы и колонии-поселения. Несовершеннолетние осужденные будут отбывать
наказание в виде лишения свободы в центрах содержания несовершеннолетних осужденных. Сохраняются следственные изоляторы и лечебно-профилактические учреждения.
Осужденные к лишению свободы за
преступления по неосторожности, а также
впервые осужденные к лишению свободы
будут отбывать наказание в колониях-

поселениях двух видов: с усиленным наблюдением и без такового. Колониипоселения с усиленным наблюдением планируется создать в виде стационарных учреждений с развитым производством и инфраструктурой, колонии-поселения обычного типа – для временного размещения и работы на строящихся или иным образом развивающихся государственных объектах.
Предполагается, что этот вид колонийпоселений будут представлять собой не
стационарные строения, а временные городки.
Планируется открыть тюрьмы трех
видов режимов:
1. Общий режим – для осужденных за
тяжкие и особо тяжкие преступления, за
преступления небольшой и средней тяжести, ранее осуждавшиеся за совершение
преступлений небольшой или средней тяжести.
2. Усиленный режим – для лиц, которые ранее не менее двух раз отбывали наказание в виде лишения свободы и вновь осуждены за совершение тяжких, особо тяжких
преступлений либо признаны опасными рецидивистами.
3. Особый режим – для содержания
осужденных за неоднократное совершение
особо тяжких преступлений, в т. ч. осужденных к пожизненному лишению свободы,
а также лиц, признанных активными лидерами и членами преступных сообществ,
особо опасными рецидивистами, «воров в
законе», осужденных за тяжкие преступления террористической и экстремистской направленности.
В качестве вариантов реализации этих
предложений могли бы быть предприняты
следующие меры на законодательном и
правоприменительном уровне:
1) декриминализировать некоторые
составы преступлений, не представляющие
повышенной опасности для общества, из
числа небольшой или средней тяжести,
часть составов сконструировать с административной преюдицией;
2) систему уголовных наказаний
(ст. 44 УК РФ) привести в соответствие с
требованиями жизни, т.е. включить в нее
новые и пересмотреть имеющиеся альтернативные лишению свободы виды уголов210
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422 с.
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Из-во «Норма», 2002. 304 с.
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1780 (Ддта обращения: 12.03.2010).
9. Ялунин В. Лишение свободы на длительный срок и пожизненно: законодательные нормы и их применение // Преступление и наказание. 2002. №8. С. 4–9.

ных наказаний, поскольку из примерно 900
тыс. чел., содержащихся в исправительных
учреждениях, 100 тыс. чел. осуждены на
срок до одного года и еще 200 тыс. чел. – на
срок до трех лет, т. е. речь идет об осужденных за преступления небольшой и средней
тяжести, а это значит, что к ним могли быть
применены альтернативные лишению свободы виды наказания;
3) соответственно должна измениться
и судебная практика – суды должны применять наказание в виде лишения свободы
только к наиболее опасным для общества
лицам: за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, рецидивистам, организаторам совершения преступлений и так называемым авторитетам преступного мира;
4) отбывать лишение свободы эти лица должны в тюрьмах, которые должны
иметь несколько видов режимов (общий,
усиленный, строгий), всего в них должно
содержаться примерно 400 тыс. из 900 тыс.
осужденных к лишению свободы [5], а остальные осужденные к лишению свободы
(по некоторым оценкам около 200 тыс. чел.)
должны отбывать наказание в специально
созданных колониях-поселениях.
Положительное решение рассмотренных выше проблем способствовало бы повышению эффективности исполнения наказания в виде лишения свободы на более цивилизованном уровне и обеспечению прав
осужденных.
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Статья посвящена анализу практических и теоретических проблем, возникающих при соблюдении процедуры привлечения к дисциплинарной ответственности руководителя организации.
Ключевые слова: дисциплинарная ответственность; руководитель организации

При решении вопроса о применении к
руководителю организации норм о дисциплинарной ответственности в теории и на
практике возникает множество проблем,
связанных в первую очередь с двойственностью статуса данного субъекта и недостаточной дифференциацией современного
трудового законодательства, регламентирующего отношения с ним. Особую сложность представляет процедура привлечения
к дисциплинарной ответственности. В данной работе предпринята попытка осветить
некоторые из моментов, являющихся, на
наш взгляд, особенно дискуссионными.
Так, трудовое законодательство не дает четкого ответа на вопрос, кто уполномочен привлекать руководителя к дисциплинарной ответственности. По общему правилу, к дисциплинарной ответственности работника привлекает работодатель. В соответствии с п. 6 ст. 20 Трудового кодекса РФ
права и обязанности работодателя в трудовых отношениях осуществляются: «органами управления юридического лица (организации) или уполномоченными ими лицами в
порядке, установленном настоящим Кодексом, другими федеральными законами и

иными нормативными правовыми актами
субъектов РФ, нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления,
учредительными документами юридического лица (организации) и локальными нормативными актами». Так, в отношении «рядовых работников» лицом, обладающим полномочиями по привлечению к дисциплинарной ответственности, является обычно
руководитель организации. Что же касается
непосредственно самого руководителя, то в
отношении него права и обязанности работодателя осуществляют общее собрание акционеров и совет директоров, если уставом
не предусмотрено иное. ФЗ «Об акционерных обществах» в ст. 48 закрепил исключительную компетенцию общего собрания.
Данная норма не содержит полномочия по
привлечению единоличного исполнительного органа к ответственности общим собранием. Вследствие этого многие ученые считают, что в таком случае общее собрание
акционеров не имеет возможности привлекать руководителя к дисциплинарной ответственности. Такая точка зрения представляется не совсем верной в силу того, что исходя из анализа ст. 20 Трудового кодекса
РФ, полномочия работодателя по отношению к руководителю могут осуществлять

––––––––––––
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как непосредственно орган юридического
лица, так и уполномоченное им лицо в установленном порядке. Такой порядок может
быть закреплен как, например, в уставе организации, так и в федеральном законе или
иных нормативно-правовых актах. Наиболее верным в такой ситуации представляется регламентация данной процедуры в уставе. Если же уставом такое полномочие не
оговорено, то следует исходить из системного анализа норм трудового и корпоративного права, что позволяет сделать вывод о
возможности общего собрания или уполномоченного им лица привлекать руководителя к дисциплинарной ответственности. То
же касается и совета директоров. В отличие
от общего собрания его компетенция может
быть расширена уставом общества, что
также позволяет говорить о возможности
наделения его или уполномоченного им лица таким правом, а по ст. 195 – и обязанностью. В перспективе, для устранения возможных противоречий, хотелось бы предложить законодателю внести соответствующую норму в законы об акционерных
обществах и обществах с ограниченной ответственностью, предусматривающую возможность наделения уполномоченного общим собранием или советом директоров
лица отдельными правами и обязанностями
работодателя по отношению к руководителю организации, в том числе и по привлечению к дисциплинарной ответственности.
Такое наделение соответствующими
функциями уполномоченного лица решило
бы проблему и со сроками привлечения руководителя к ответственности. Так, Трудовой кодекс РФ закрепляет в норме ст. 193
общий для всех работников срок применения дисциплинарного взыскания – не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка. Причем днем обнаружения проступка, с которого начинается течение месячного срока, считается день, когда лицу,
которому по работе подчинен работник,
стало известно о совершении проступка,
независимо от того, наделено ли оно правом
наложения дисциплинарного взыскания.
Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров. Оба эти органа – коллегиальные и действуют не на постоянной осно-

ве. Следовательно, в такой ситуации затруднительно соблюсти общие сроки, предусмотренные трудовым законодательством
для привлечения работника к дисциплинарной ответственности. В случае же существования уполномоченного лица проблему со
сроками и процедурой привлечения было
бы возможно решить гораздо проще.
Необходимо также остановиться на
проблеме оформления привлечения руководителя к ответственности. По общему правилу – это приказ работодателя. Но корпоративное право не предусматривает возможности издания приказа общим собранием акционеров или советом директоров.
Думается, что такое полномочие возможно
предоставить уполномоченному ими лицу, о
котором речь шла ранее. Причем аналогично решить проблему и с затребованием
письменного объяснения с руководителя и
составлением акта об отказе предоставить
такое объяснение.
Но при наделении такого лица соответствующими правами и обязанностями
следует решить вопрос, будет ли оно действовать на постоянной основе или только в
случае необходимости и каким образом оно
будет назначаться или избираться. Полагаем, это должно быть лицо, которое заключало с руководителем трудовой договор.
Оно не должно будет действовать на постоянной основе, так как в таком случае появится еще одно «иерархическое звено», за
которым также будет необходимо вести
контроль. Таким образом, в настоящее время применение процедуры привлечения руководителя организации к дисциплинарной
ответственности является затруднительным.
Законодателю, для того чтобы повысить
эффективность применения данных норм,
необходимо либо более подробно регламентировать данный процесс именно по отношению к руководителю организации с учетом всех его особенностей, либо внести соответствующую норму в корпоративное законодательство, о чем говорилось выше.
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В рамках данной работы рассмотрена проблема, связанная с установлением содержания терминологического сочетания «кредиторская задолженность»
в Уголовном кодексе РФ, рассмотрены разные подходы к трактовке данного понятия.
Ключевые слова: кредиторская задолженность; должник; кредитор; кредитный договор

Особую актуальность норма об ответственности за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности приобретает в условиях экономического кризиса,
когда наблюдается значительный рост количества неплатежей. Однако анализируемая норма является мало востребованной в
настоящий момент. Причиной тому служат
спорные законодательные решения, характеризующие все элементы состава данного
преступления (за исключением субъективной стороны) [1, с. 4]. В рамках данной работы нами будет рассмотрена проблема,
связанная с установлением содержания терминологического сочетания «кредиторская
задолженность», поскольку в настоящее
время в науке и практике существуют следующие варианты его смыслового наполнения:
1) кредиторская задолженность рассматривается как обязательство, возникающее из неисполнения исключительно кредитного договора [7, с. 185];
2) кредиторская задолженность рассматривается как обязательство, возникающее из неисполнения любого договора [2,
с. 124];
3) кредиторская задолженность рассматривается как задолженность по обязательствам из договоров и из причинения
вреда [5, с. 362];

4) кредиторская задолженность рассматривается с точки зрения бухгалтерского
учета.
Рассматривая первый вариант трактовки указанного терминологического сочетания, сторонники которого отмечают, что
кредит выдается при обязательном соблюдении ряда условий (срочности, платности и
др.), следует отметить, что кредиторская
задолженность может возникнуть и в других случаях, в которых данные условия не
соблюдаются [4, с. 52, 53]. Кроме того, при
таком подходе к пониманию кредиторской
задолженности не учитываются положения
гражданского законодательства об обязательственном праве и ущемляются интересы тех субъектов, которые стали участниками иных, не кредитных, отношений, поскольку они лишены права защищать свои
интересы в уголовно-правовом порядке [8,
с. 53]. С другой стороны, не представляется
безупречной и позиция авторов, считающих, что кредиторская задолженность есть
обязательство, возникающее из неисполнения любого договора. Действительно, по
нормам обязательственного права всегда
одно лицо (должник) обязано совершить в
пользу другого лица (кредитора) определенные действия, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и
т. п. либо воздержаться от определенного
действия, а кредитор имеет право требовать
от должника исполнения его обязанности
(ст. 307 ГК РФ). Отсюда справедлив вывод,
что ст. 177 УК РФ охватывает весьма широ-
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кий круг договорных прямых отношений,
когда должник игнорирует законные требования кредитора. Однако представляется,
что все гражданско-правовые обязательства
в равной степени нуждаются в дополнительной уголовно-правовой защите. Поэтому понятие кредиторской задолженности
следует распространить не только на договорные и деликтные отношения, но и на
обязательства из действий в чужом интересе
без поручения, из публичного обещания награды, из публичного конкурса, а также из
неосновательного обогащения.
В соответствии с четвертой точкой
зрения, кредиторская задолженность – это
сумма всех денежных обязательств должника [6, с. 288]. Именно в этом значении данный термин используется в законодательстве о бухгалтерском учете, а именно как особая часть имущества организации, являющаяся предметом обязательственных правоотношений между организацией и ее кредиторами [4, с. 45, 46].
Недостатком бухгалтерского понимания кредиторской задолженности является
неосновательное расширение указанной категории. В соответствии с данной точкой
зрения кредиторская задолженность включает также обязательства по оплате публично-правовых платежей (налоговых, таможенных), за которые уголовная ответственность устанавливается соответствующими
нормами УК РФ (ст. 145.1, 193, 194, 198 и
др.).
Таким образом, на наш взгляд, под
кредиторской задолженностью в рамках
ст. 177 УК РФ целесообразно понимать совокупность всех денежных обязательств лица, возникающих из отношений частноправового характера (т.е. включая обяза-

тельства из гражданско-правовых договоров, деликтов, из действий в чужом интересе без поручения, из публичного обещания
награды, из публичного конкурса, а также
из неосновательного обогащения).
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Практика применения норм законодательства о банкротстве в период окончания
конкурсного производства и ликвидации
должника сталкивается с некоторыми затруднениями, связанными с возможностью
обжалования заинтересованными лицами
определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства.
Согласно пункту 1 статьи 149 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» после рассмотрения арбитражным судом отчета конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного производства арбитражный суд
выносит определение о завершении конкурсного производства [2]. Указанное определение подлежит немедленному исполнению и является основанием для внесения
записи в единый государственный реестр
юридических лиц о ликвидации организации-должника.
В дальнейшем конкурсный управляющий по истечении тридцати, но не
позднее шестидесяти дней с даты получения
определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства должен
представить указанное определение в орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц (п. 2 ст. 149). Закон
устанавливает, что определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства может быть обжаловано до даты
––––––––––––

внесения записи о ликвидации (п. 3 ст. 149).
Данную норму законодатель ввел, руководствуясь правовой позицией Конституционного Суда РФ, согласно которой возможность обжалования определения о завершении конкурсного производства является необходимым инструментом в целях достижения баланса интересов кредиторов и должников при несостоятельности [3].
Однако на практике возможность обжалования заинтересованными лицами определения о завершении конкурсного производства существенно затруднена вследствие недостаточной проработанности нормы
ст. 149 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». Данной нормой
установлено требование об обязательном
соблюдении конкурсным управляющим
срока в 30 дней перед направлением определения в регистрирующий орган, преследующее цель обеспечить заинтересованным
лицам срок для его обжалования. Однако
цель нормативного регулирования не достигается в этом случае. Практика показывает,
что конкурсный управляющий после принятия его отчета арбитражным судом стремится поскорее сложить с себя обязанности,
так как процедура не приносит ему уже никакого дохода. В случае если конкурсный
управляющий представит в регистрирующий орган определение о завершении конкурсного производства ранее тридцатидневного срока, установленного п. 2 ст. 149
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Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», у последнего будут отсутствовать законные основания для отказа в регистрации прекращения правосубъектности
должника-организации. Это обусловлено
тем, что определение о завершении конкурсного производства, являющееся основанием для внесения записи о ликвидации,
вступает в силу немедленно (п. 1,2 ст. 149).
Более того, в ст. 23 Федерального закона «О
государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей»,
содержащей перечень оснований для отказа
в совершении регистрации, о таком основании отказа ничего не упоминается [1].
Следовательно, в случае представления конкурсным управляющим в регистрирующий орган определения о завершении
конкурсного производства ранее срока, установленного п. 2 ст. 149 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»
и последующем внесении регистрирующим
органом записи о ликвидации, заинтересованные лица могут столкнуться с непреодолимыми трудностями при реализации права
на обжалование прекращения правосубъектности должника-организации, так как у
них просто не останется на это времени.
Данный вывод можно сделать, учитывая
правовую позицию ВАС РФ, согласно которой после внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о ликвидации организации-должника любые
разногласия, заявления, ходатайства, жалобы в деле о несостоятельности не могут
быть рассмотрены судом [4].
Законодатель предпринял попытку
разрешить этот вопрос, установив, что обжалование определения о завершении конкурсного производства приостанавливает
исполнение этого определения (п. 2 ст. 149).
Однако данная норма не может быть применена, если регистрирующим органом уже
была внесена запись о ликвидации.
В связи с вышеизложенным автор считает, что норма ст. 149 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)» в действующей редакции умаляет право заинтересованных лиц на судебную защиту в рам-

ках дела о банкротстве (ст. 46 Конституции
РФ), поскольку не позволяет им обжаловать
определение о завершении конкурсного
производства, в случае если конкурсный
управляющий представит в регистрирующий орган определение о завершении конкурсного производства ранее срока, установленного п. 2 ст. 149 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Автор предлагает, с целью обеспечения баланса интересов должников и кредиторов,
изменить норму ст. 149 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»,
дополнив ее следующим:
Во-первых, необходимо указать, что
определение о завершении конкурсного
производства может быть обжаловано в течение месяца после его изготовления в
окончательной форме в рамках апелляционного производства и вступает в законную
силу после истечения срока на обжалование. Полагается, что в течение этого срока
заинтересованные лица смогут в полном
объеме реализовать свое право на судебную
защиту. Во-вторых, закрепить в законе требование о том, что определение о завершении конкурсного производства представляется в регистрирующий орган с целью внесения записи о ликвидации должникаорганизации непосредственно самим арбитражным судом после вступления его в законную силу. В этом случае злоупотребления со стороны недобросовестных конкурсных управляющих будут исключены.
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В настоящее время вопросы регулирования правоотношений, возникающих в сети Интернет, приобретают все более острый
характер. Одной из наиболее сложных сторон в регулировании общественных отношений, возникающих в сети Интернет, является вопрос о создании и использовании
результатов интеллектуальной деятельности
и средств индивидуализации, в частности
объектов авторских прав. В Интернете легко можно найти и неконтролируемо использовать по своему усмотрению любой объект
авторских прав: литературные произведения, аудиовидеозаписи, музыкальные произведения, фотографические произведения,
изображения.
Как известно, регулирование тех или
иных общественных отношений эффективно только в том случае, если работают механизмы защиты отношений в случае нарушении установленных правил поведения,
норм права. Вопрос об эффективности защиты авторских правоотношений, существующих в сети Интернет, с помощью норм
авторского права в том виде, в каком авторское право существует сегодня, остается
достаточно дискуссионным.
Все существующие точки зрения в настоящее время можно разделить на две позиции.
Первая группа авторов придерживается мнения, что вопрос защиты авторских

прав в Интернете – это вопрос сугубо технический [5, с. 35].
Основными аргументами данной точки зрения выступает то, что, во-первых, положения о технических средствах защиты
прямо предусмотрены как в российском законодательстве, так и на международном
уровне. В соответствии со ст. 1299 ГК РФ
техническими средствами защиты авторских прав признаются любые технологии,
технические устройства или их компоненты, контролирующие доступ к произведению, предотвращающие либо ограничивающие осуществление действий, которые
не разрешены автором или иным правообладателем в отношении произведения. В
сети Интернет техническими средствами
защиты является чаще всего программное
обеспечение, которое затрудняет создание
копий произведений. Во-вторых, существует также ответственность за обход данных
средств защиты.
Вторая группа авторов, считает, что
авторское право в том виде, в котором оно
существует в настоящее время не способно
урегулировать общественные отношения,
возникающие в сети Интернет [1, с. 24]. Например, Р. Будник указывает на то, что, так
как информационные свойства, присущие
объектам авторского права, не позволяют на
принудительной основе запретить распространение этих объектов в киберпространстве, то необходимо принципиально изменить и законодательно закрепить следую-
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щие принципы регулирования авторских
правоотношений в сети Интернет: свободное использование произведений вместо запретительно-договорной системы, добрая
воля относительно вознаграждения или невознаграждения и справедливость.
При этом единственным объектом авторского права в сети Интернет должен
стать так называемый электронно цифровой
файл (ЭЦФ). Автор должен будет зарегистрировать свой ЭЦФ в определенном специально уполномоченном органе, вознаграждение за использование произведения ему
будет выплачиваться за счет так называемого интеллектуального налога в зависимости
от частоты просмотра его произведения.
На наш взгляд, обе точки зрения представляют определенный интерес, но ни одна
из них не позволяет должным образом урегулировать авторские правоотношения, возникающие в сети Интернет.
Для того чтобы понять, как необходимо урегулировать правоотношения, возникающие в области авторского права, нужно
исходить из специфики и природы интернет-пространства.
Во-первых, необходимо иметь в виду,
что интернет-пространство не ограничено
территорией какого-либо конкретного государства. Следовательно, следует согласиться с той позицией, что регулирование правоотношений, возникающих в сети Интернет может быть и должно быть единообразно решено только с помощью норм международного права [2, с. 77].
Во-вторых, необходимо учитывать такое свойство Интернета, как высокие скорости передачи данных, и, в-третьих, фактически анонимное присутствие субъектов возникших правоотношений, когда достоверно
известным у непосредственного контрагента в рамках определенных правоотношений
становится только IP-адрес его компьютера,
который позволяет идентифицировать не
конкретное лицо, а лишь персональный
компьютер, с которого осуществлялся выход в Интернет.
Действительно, указанные черты позволяют сделать вывод о том, что на практике вычислить ответственного и применить к нему меры ответственности оказывается практически невозможным: привлече-

ние к ответственности может осложниться
либо юрисдикцией иностранного государства, либо, в худшем случае, вообще может
отсутствовать возможность вычислить или
доказать вину конкретного правонарушителя.
Полагаем, способы технической защиты объектов авторских прав, безусловно,
должны
существовать.
Действительно,
имеются такие программы, которые позволяют, например, разрушать файл при каждом его несанкционированном копировании. Проблема первого подхода состоит в
том, что в случае обхода технического способа защиты произведения, размещенного в
Интернете, мы не сможем найти ответственного лица.
Таким образом, технические способы
защиты позволят лишь на какое-то время
защитить права правообладателя на произведение тем, что ограничивают свободу
доступа к нему, но любую программу можно «взломать» при наличии специальных
ключей доступа к ней.
Сложность второй точки зрения заключается в том, что объекты авторского
права существуют не только в киберпространстве, но и в «материальном» мире, и,
на наш взгляд, разделить принципы регулирования авторских правоотношений практически на противоположные друг другу
является не верным. Не возможно предусмотреть следующие исключения для регулирования авторских правоотношений в
Интернете: только свободное использование
произведений, или фактическое отсутствие
вознаграждения, или отсутствие ответственности за нарушение авторских прав. Ответственность за нарушение исключительных прав в принципе, согласно изложенным
выше основополагающим началам, не возможна, так как их нельзя нарушить, но вопрос с личными правами авторов произведений остается открытым. Кроме того, не
ясно, как должен решаться вопрос о соотнесении ЭЦФ и самого произведения, существующего в «материальном» мире.
Основным недостатком второй позиции, построенной на изменении принципов
авторского права применительно к сети Интернет, является, на наш взгляд, отношение
к Интернету как к определенному абсолютно не контролируемому явлению, в котором
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возникают абстрактные, не похожие на существующие в материальном мире общественные отношения, нуждающиеся в принципиальном отличном регулировании.
Представляется важным понять, какие
же отношения возникают в сети Интернет,
имеющие значение для регулирования авторских правоотношений, и какие субъекты
в них непосредственно участвуют.
Отношения, возникающие в сети Интернет, можно выразить в виде следующих
схем: автор или иной правообладатель авторского права – держатель сайта; держатель сайта, содержащий объект авторского
права, – конкретный пользователь. Таким
образом, если держатель сайта и правообладатель авторского права «не совпадают», то
между правообладателем и пользователем
не возникает прямых правоотношений.
Существующие в настоящее время
нормы авторского права, безусловно, способны урегулировать отношения, складывающиеся в сети Интернет. Основная проблема заключается в том, что только регламентации правоотношений не достаточно,
необходимы и меры защиты прав от нарушений.
В силу не материальности объектов
авторского права, их незаконное использование, нарушение личных прав авторов может одновременно легко происходить как в
интернет-пространстве, так и в «материальном мире». Отличие заключается в том, что
если в материальном мире субъект правонарушения известен, то в сети Интернет из
всех данных о субъекте может быть известен только IP-адрес компьютера, с которого
было произведено нарушение авторского
права.

Как правило, держатели сайтов могут
и не знать о том, что их сайт осуществляет
доступ к объектам авторского права, полученного с нарушением, их основная функция все-таки сводится к возможности «выкладывать» на их сайт определенную информацию. Таким образом, по общему правилу, в настоящее время держатель сайта не
несет ответственности за нарушение авторских прав, если он лишь предоставлял доступ к информации, а не «выкладывал» ее
самостоятельно (т.е. неправомерно использовал).
Считаем, необходимо дополнить ч. 4
ГК общей нормой, относящейся к защите не
только авторских, но и в целом интеллектуальных прав, об ответственности держателей сайтов за сам факт нарушения на их
сайте интеллектуальных прав вне зависимости от вины держателя сайта.
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В 90-е годы социологи и конфликтологи, западные и российские, показали, что с
появлением ядерного оружия, ликвидацией
политической системы колониализма, распадом Советского Союза и социалистического сообщества количество межгосударственных войн сократилось, а гражданских
войн и внутригосударственных конфликтов
увеличивается. Представляется, что указанная тенденция в мировом развитии продолжится [3, с. 1].
Однако нужно отметить, что уже существует оптимальная правовая основа и
урегулирования конфликтов, и защиты человека, не порождающая при этом новых
противоречий, обострений, жертв. Это
принцип равноправия и самоопределения
народов. К сожалению, выдвинутый политиками и разработанный юристами принцип
самоопределения ввиду крайней сложности
регулируемых им проблем порождает много
спорных, а то и ошибочных толкований и
действий. Принцип самоопределения подчас не только нарушается, но и сознательно
используется для оправдания грубых нарушений прав человека, терроризма, этнических чисток и геноцида, сепаратизма. И речь
прежде всего идет о таком явлении, как «гуманитарная интервенция».
Ключевой точкой в развитии этого понятия стала провозглашенная в 1823 г. американская доктрина Монро. Ее можно кратко охарактеризовать тремя тезисами: неза-

висимость американского континента, недопустимость колонизации в этом пространстве, недопустимость интервенции неамериканских государств в этом пространстве. С течением времени доктрина
Монро превратилась из принципа отказа от
интервенции и отказа от иностранных вмешательств в оправдание империалистических интервенций Соединенных Штатов в
другие американские государства. Особым
периодом в истории этой правовой доктрины является оправдание капиталистического империализма, когда Президент Вудро
Вильсон в своем послании Конгрессу 22 января 1917 г. предложил, чтобы все народы
мира приняли учение президента Монро в
качестве «мировой доктрины», в смысле
свободного права на самоопределение всех
народов. Здесь налицо желание растворить
конкретную, пространственно определенную идею порядка в универсалистских
«всемирных» идеях и тем самым превратить
здоровое ядро международно-правового
принципа с запретом на интервенцию в империалистическую всемирную идеологию,
оправдывающую вмешательств под гуманитарными предлогами [2, с. 2].
В настоящее время гуманитарная интервенция, несмотря на всевозможные публичные порицания, получила законное право на существование. Это выразилось в
одобрении на 60-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2005 г.
концепции «ответственности за защиту»,
предусматривающей необходимость нали-
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чия некоторых формальных предпосылок
для осуществления гуманитарной интервенции, суть которой выразила «Файненшл
Таймс»: «Мир пришел к определенному
консенсусу в отношении того, что некоторые формы угнетения, такие, как геноцид,
заслуживают более сильной внешней реакции, чем просто дипломатическое или экономическое давление. Но правильным механизмом для осуществления такой гуманитарной интервенции является ООН, а не
один из ее членов, даже самый сильный» [1,
с. 46].
Гуманитарная интервенция зачастую
использует принцип самоопределения в качестве законного основания для вмешательства во внутренние дела государства. Однако, анализируя суть принципа на самоопределение, можно прийти к выводу о неправомерности применения его в подобных целях.
Принцип самоопределения, во-первых,
исходит не из обязательности отделения и
образования однонациональных государств,
а из желательности сохранения крупных государств и добровольного объединения разных народов и наций в такие государства на
началах федерализма, автономии, демократизации политического режима и иных; вовторых, признает право на самоопределение
за всеми без исключения народами, а не
только за европейскими, «цивилизованными»; в-третьих, акцентирует внимание на
необходимости не только предоставлять народам формальное право на самостоятельное существование, но и обеспечивать им
условия, которые помогут осуществить это
право; в-четвертых, признает право не толь-

ко на национальное освобождение, но и на
самостоятельное определение направления
и форм своего социального развития, своей
судьбы; в-пятых, и это главное, — исходит
из недопустимости приобретения прав одним народом за счет ущемления или игнорирования прав или интересов других; наконец, в-шестых, в качестве критерия при
определении политической формы самоопределения принимаются интересы и права
человека [3, с. 2].
Каждый народ имеет право реализовать свое право, как он того желает, как это
диктуется уровнем его развития, геополитическими соображениями, но при одном исключительно важном и обязательном условии — не за счет других народов. Самоопределение народа, нации — не самоцель, а
лишь средство согласования интересов народов и защиты прав человека, личности.
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Качество и скорость расследования
большинства преступлений во многом зависит от эффективности взаимодействия следователя и органов дознания.
Под взаимодействием органов расследования в юридической литературе понимают их согласованную деятельность по
выполнению задач стадии предварительного расследования [8, с. 360]. Основной процессуальной формой взаимодействия следователя с органами дознания является поручение следователя (на практике такие поручения именуются «отдельные»).
В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 38 Уголовно-процессуального кодекса РФ [7] следователь уполномочен давать органу дознания в случаях и порядке, установленных
УПК РФ, обязательные для исполнения
письменные поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, производстве отдельных следственных действий, исполнении постановлений о задержании,
приводе, аресте, производстве иных процессуальных действий. Данная норма предполагает поручение органу дознания по месту
производства предварительного следствия.
В силу ч. 1 ст. 152 УПК РФ следователь наделен правом при необходимости производства следственных или розыскных действий
вне места производства предварительного
следствия поручить производство этих действий органу дознания, который обязан выполнить поручение в срок не позднее 10 суток.
Однако регулирование рассматриваемого аспекта взаимодействия следователя и
органа дознания представляется недоста-

точным, в связи с чем на практике исполнение отдельных поручений следователя вызывает различные трудности. Так, срок исполнения отдельных поручений следователя
установлен законом только для поручений,
исполнение которых предполагается вне
места производства предварительного следствия (ст. 152 УПК РФ). Для других случаев
этот срок не урегулирован. В правоприменительной практике существует устойчивое
мнение, что он составляет 10 суток [4,
с. 47].
В науке нет единого мнения по данной
проблеме. С одной стороны, предлагается
установить общий десятидневный срок исполнения поручения следователя. С другой
стороны, предлагается устанавливать срок
исполнения поручения в зависимости от характера предполагаемых розыскных и следственных действий и сложившейся следственной ситуации. Представляется, что следует согласиться с таким подходом, так как
только следователь, уполномоченный самостоятельно направлять ход расследования,
принимать решение о производстве следственных и иных процессуальных действий
(п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ), может правильно
оценить характер, сложность предполагаемых действий и определить разумный необходимый срок для их исполнения. При этом
целесообразно наделить следователя правом
продления срока исполнения поручения в
случае необходимости (возникновения непредвиденных осложнений) по согласованию с органом дознания (данное предложение является общим для приведенных подходов).
Неразрешенным на сегодняшний день
остается и вопрос о том, какие процессу-
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альные действия следователь вправе поручать органу дознания.
А.И. Михайлов считает, что следователь может давать органам дознания практически любые поручения по сбору и проверке доказательств, по реализации прав
отдельных участников уголовно-процессуальной деятельности, о применении мер
процессуального принуждения, о выявлении фактических данных, характеризующих
личность обвиняемого [3, с. 18–34].
Однако большинство ученых придерживаются другой позиции. По мнению Н.И.
Порубова, следователь не должен поручать
органам дознания те следственные действия, которые он может выполнить сам либо
которые составляют его непосредственную
процессуальную обязанность [5, с. 234].
А.М. Ларин считает, что недопустимо поручать органу дознания выполнение таких
следственных действий, которые обусловливают или определяют направление расследования, опережают оценку доказательств [2, с. 126]. А.А. Леви указывает на
то, что не следует поручать органу расследования другого района производство множества следственных и розыскных действий, которые не могут быть выполнены в
установленный законом десятисуточный
срок, а также производство особо важных
процессуальных действий, в частности
предъявление обвинения, допрос обвиняемого, ознакомление его со всеми материалами дела, назначение экспертизы [6, с. 49].
Представляется, что наиболее правильной является позиция А. Кругликова,
который считает, что следователь по делам,
находящимся в его производстве, ни при
каких обстоятельствах не должен поручать
органам дознания предъявлять обвинение
обвиняемому и его допрос, знакомить с материалами дела лиц, указанных в ст. 216 и

217 УПК РФ, составлять обвинительное заключение [1, с. 93].
Также нет единого подхода к вопросу
о форме поручения следователя. По мнению
большинства авторов, отдельное поручение
следователя должно даваться в письменной
форме, как этого требует закон. Полагаем,
данная позиция наиболее приемлема, так
как при этом повышается ответственность
сотрудников органа дознания, гармонизируются отношения между следователем и
органом дознания, а также появляется возможность установить правовое основание
производства процессуального действия органом дознания.
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В настоящее время в Российской Федерации проходит процесс совершенствования законодательства о государственной
гражданской службе как основы повышения
ее роли в государственном управлении. Использование накопленного опыта, как национального, так и других стран, должно
быть обязательным условием качественного
реформирования государственной службы
РФ. Несмотря на достаточно большой объем нормативных актов о государственной
службе, до недавнего времени мало внимания уделялось этическому аспекту государственной гражданской службы, хотя этический аспект – одно из ключевых направлений реформ в сфере госслужбы. Не случайно, например, в Канаде, правительственный
план по реформированию системы госслужбы всего на 10% предусматривает изменения законодательства, еще на 20% –
изменения структурных преобразований,
зато на 70% –перестройку в части культуры
взаимоотношений как внутри аппарата, так
и с обществом и политической элитой.
Иными словами, приоритет был отдан человеческой составляющей реформы [5, c. 60].
При проведении дальнейших реформ
следует учитывать, что государственная
служба – не только особый вид организации
субъекта управления, но и определенная
система взаимоотношений государственных
служащих по поводу исполнения ими своих
обязанностей. Эти взаимоотношения обу––––––––––––

словлены участием государственных служащих в процессе управления, а сами они
представляют собой персонифицированное,
личностное выражение носителя субъектных качеств, реализующего функции и полномочия (в пределах своей компетенции)
государственного органа. По своему характеру они выходят за рамки узкой регламентации нормами служебного права (точнее,
той области правовых отношений, которая
определяет правовую основу служебной
деятельности) и являют собой особого рода
социальные отношения по поводу выполнения государственным служащим своих служебных обязанностей. С этой точки зрения
в качестве социального фактора эффективности системы государственной службы необходимо
рассматривать
моральнонравственные характеристики персон государственных служащих и этические нормы
организации деятельности государственной
службы.
Морально-нравственная составляющая
регламентации деятельности государственного служащего находится в особом положении: с одной стороны, она должна быть
стержневой основой его личности, на которую «нанизываются» профессиональные
качества, с другой стороны, эту составляющую сложнее всего формализовать в виде
определенного свода нормативных требований, так как личность госслужащего гораздо
шире его профессиональных обязанностей и
интересов [4, c. 46].
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Среди всех механизмов, способствующих формированию надлежащей нравственности государственной службы, одним
из наиболее действенных является нормативно принятый Этический кодекс государственного служащего.
Этический кодекс государственного
служащего призван содействовать укреплению авторитета государственной власти,
доверия граждан к институтам государства,
обеспечить единую нравственно-правовую
основу для согласованных и эффективных
действий всех государственных структур,
противодействовать падению нравственной
культуры в обществе [6, c. 53].
Подобный Кодекс принят в Великобритании, США, Франции, Испании и во
многих других странах. В России он не
принят до сих пор. Возможны разные формы функционирования Этического кодекса
в сфере государственной службы, но, по
нашему мнению, наиболее предпочтительной формой создания Этического кодекса
для государственных гражданских служащих является нормативный правовой акт –
федеральный закон.
Этический кодекс должен основываться на нормах поведения государственных
гражданских служащих, изложенных в Федеральном законе «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и
указе Президента Российской Федерации
«Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих». Кроме того, Этический кодекс
должен основываться на общепризнанных
принципах и нормах гражданской морали и
нравственности российского общества, с
учетом традиционных культурных факторов
и особенностей исторического развития
российского общества.
Поскольку в Этическом кодексе нельзя предусмотреть всех коллизий, возникающих в практической деятельности государственного служащего, правила Кодекса
не заменят личного нравственного выбора,
позиции и убеждений государственного
служащего, его совести и ответственности,
но, являясь основой для формирования содержания должной морали и поведения в
сфере государственной гражданской службы, Этический кодекс призван помочь госу-

дарственному гражданскому служащему
правильно ориентироваться в сложных
нравственных условиях этического конфликта и ситуациях, обусловленных спецификой его работы. Тем более что в системе
государственной службы в значительной
мере обесценились нормы профессиональной этики и правила служебного поведения
[2, c. 87].
Наиболее сложным в Этическом кодексе является вопрос ответственности.
Многие из принятых на сегодняшний день
этических кодексов носят рекомендательный характер. Это обусловлено тем, что в
федеральных законах, регулирующих отношения, связанные с прохождением государственной гражданской службы, не устанавливается каких-либо видов ответственности за нарушение этических норм поведения. Таким образом, в настоящее время не
представляется возможным установить обязательный характер норм действующих
этических кодексов, так как нельзя установить ответственность за их нарушение без
изменения федерального законодательства.
Многими авторами признается возможность
установления дисциплинарной ответственности за нарушение норм Этического кодекса. Данная точка зрения представляется
оправданной, так как таким образом будет
установлен действенный механизм защиты
этических норм. Но, считаем, действовать
только через репрессивные санкции было
бы неоправданно, поскольку в таком случае
исполнение и соблюдение норм этики будет
продиктовано страхом наказания и может
вызвать у государственных служащих негативную реакцию. Кроме того, использование мер только карательного характера противоречит самой природе Этического кодекса, обращенного к положительной стороне человеческой личности. Поэтому,
предлагаем, наряду с санкциями за нарушение Этического кодекса, применять меры,
которые бы стимулировали добровольное
исполнение гражданскими служащими этических норм.
Исходя из вышеперечисленного можно дать следующее определение Этического
кодекса. Этический кодекс государственного гражданского служащего – это нормативно правовой акт, закрепляющий систему
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моральных норм, обязательств и требований
добросовестного служебного поведения
должностных лиц государственных органов,
основанную на общепризнанных нравственных принципах и нормах российского
общества и государства, и устанавливающий ответственность за их нарушение.
Будучи сложным по своей природе
документом, Этический кодекс имеет двоякое значение. С одной стороны, Этический
кодекс является официально принятым
нормативным правовым документом, обладающим всеми присущими ему качествами.
С другой – содержит в себе нормы, направленные на регулирование моральных и этических сторон общественных отношений.
Представляется вполне оправданным обращаться к этическим критериям, так как в
основе права лежит мораль.
Русские правоведы (В.С. Соловьев,
И.А. Ильин и др.) неизменно подчеркивали,
что право есть лишь минимум нравственности или юридически оформленная мораль.
Право – средство реализации нравственногуманистических идеалов общества. Без
уроков нравственности, морали, этики право немыслимо [8, c. 180]. Во многих статьях
ныне действующей Конституции, Декларации прав и свобод человека, других важнейших актах оценки права и морали сливаются. Это и не удивительно – ведь право,
как уже говорилось, основывается на морали. Из тесной взаимосвязи указанных регуляторов вытекает такое же тесное их социальное и функциональное взаимодействие.
Они «поддерживают» друг друга в упорядочении общественных отношений, позитивном влиянии на личность, формировании у
граждан должной юридической и нравственной культуры, правосознания [8, c. 182].
Более того, многие ученые сходятся во мнении, что естественное право есть прямое
выражение морали и нравственности, возведенное в высшую степень. Если проанализировать содержание естественных и неотъемлемых прав человека и гражданина, то
можно увидеть, что все они представляют
собой моральные нормы.
В процессе осуществления своих
функций право и мораль «помогают» друг
другу в достижении общих целей исходя из
специфики своей природы. Там, где право

отказывается давать какие-либо предписания, наступает «момент истины» нравственности; там, где нравственность бывает
не способна одним своим внутренним авторитетом сдерживать проявления эгоизма, на
помощь ей приходит право со своим внешним принуждением [7, c. 201]. Как видим,
они объективно нужны друг другу. Задача
заключается в том, чтобы сделать такое
взаимодействие возможно более гибким и
глубоким. Особенно это важно тогда, когдагде правовые и нравственные критерии тесно переплетены. Законодательное закрепление и защита морально-этических ценностей и требований к государственным гражданским служащим является выражением
государственного признания правил поведения, сложившихся в обществе, исторически обусловленных культурными традициями населения. Таким образом, в основе
Этического кодекса лежат не только мораль
и нравственность, но и естественное право.
В настоящее время государственная
служба в Российской Федерации находится
в стадии совершенствования, сделаны определенные шаги по укреплению государственной дисциплины, такие как усиление мер
по борьбе с коррупцией, выделение в дисциплинарной ответственности государственных гражданских служащих перечня
грубых дисциплинарных проступков и т.п.
Необходимо сделать еще один серьезный
шаг – перейти к правовому регулированию
морально-этических требований к государственным гражданским служащим на законодательном уровне и обеспечить их защиту, приравняв их нарушение к грубым дисциплинарным проступкам, а также создав
соответствующую этическую инфраструктуру во всех государственных органах.
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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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