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I. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
УДК 322:37 (470)

ИДЕОЛОГЕМА «САМОДЕРЖАВИЕ – ПРАВОСЛАВИЕ – НАРОДНОСТЬ»
В ПОЛИТИКЕ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В.: НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ
ЗАКРЕПЛЕНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Н.Н. Зипунникова
Кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры истории государства и права
Уральская государственная юридическая академия. 620066, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 21
E-mail: zipunnikova@yandex.ru

Статья посвящена «теории официальной народности», продвигавшейся
министром народного просвещения С. Уваровым (1833–1849) в качестве государственной идеологии Российской империи. Выявляются ее истоки, анализируется
законодательное закрепление и практика реализации.
Ключевые слова: самодержавие; православие; народность; Министерство народного просвещения;
государственная идеология

С развитием образования сегодня и в
ближайшей перспективе связывают все в
большей степени духовный прогресс человечества и подготовку людей к жизни в
стремительно меняющемся мире, перспективы экономического роста и успехи социально-политического
реформирования,
дальнейшее развертывание научно-технического прогресса, интеграцию в мировое
сообщество и сохранение национальных
традиций, а также решение иных острейших
проблем [16, с. 9]. 
Соответственно начавшийся XXI век
охарактеризован как «вызов образовательным системам». В эпоху глобализации, Болонского и прочих процессов интерес к теме поиска национальной идеи, в том числе
«в педагогическом измерении», а также
обоснованию духовных традиций отечественного образования только обостряется.
Разнообразное, порой прямо противоположное отношение современного российского общества и отдельных его представителей к конструкции «государственная
идеология» не только не отменяет ее активного научно-теоретического, политического, обыденного и прочего бытования, но и,
похоже, способствует ее «процветанию».

Как замечает Е.П. Белозерцев, идеология
внутренне присуща (имманентна) тому типу
общества, в котором мы сегодня живем.
Особенно заинтересовано в той или иной
идеологии государство, ибо оно не умеет
успешно функционировать, полагаясь только на принуждение; политическая власть
обязательно нуждается в моральном обосновании. Исследователь рассуждает также
об органичном «триединстве отечественного образования», а также отмечает, что три
обобщающих понятия – «духовность»,
«народность» и «державность» (препарируемые через логическую схему «личность,
общество, государство») могут составить
суть национальной идеи России. Налицо
другое «органическое» (или генетическое?)
пересечение – с известной триединой формулой графа Сергия Уварова, что указанный автор последовательно подчеркивает:
«И предлагаемая в данной публикации
формулировка национальной идеи России, и
формулировка XIX в. графа С.С. Уварова
своими истоками уходят в глубокую древность» [4, с. 68–69, 189].
Новая волна интереса к уваровской
идеологеме, ее «возрождение» в современных интерпретациях актуализирует исследовательское обращение к историческому
контексту ее появления, официальному за-

––––––––––––


 Зипунникова Н.Н., 2010

7

Н.Н. Зипунникова

креплению посредством разного рода узаконений и проблемам реализации. Как
справедливо подчеркивается, «необычайная
историческая значимость этой идеологической системы находится в характерном противоречии с крайне ограниченным кругом
источников, на основании которых можно
пытаться реконструировать ее исходный
облик» [15, с. 341]. Как будто в продолжение этой мысли звучит реплика М.М. Шевченко, замечающего, что введение в научный оборот материалов из коллекции рукописей С.С. Уварова при изучении внутренней политики у нас, по существу, только
начинается [35, с. 310].
Методологически важно при этом заметить, что в ходе историко-юридических
проекций и реконструкций политики российского государства в сфере образования и
науки очевидной является особая роль
идеологической составляющей. Министерству народного просвещения (далее – МНП)
с момента его образования в начале XIX в.,
как справедливо отмечается, была отведена
роль главного инструмента политики «просвещения» подданных империи, одной из
важнейших его функций была идеологическая [20, с. 773]. Понятно, что среди прочих
функций ведомства манифестировалось
осуществление цензуры в империи [26], что
и имело место долгие годы.
Появление данной идеологемы – триады связано с царствованием Николая I, привнесшего в государственную политику, в
том числе в сфере образования и науки, новые ориентиры; период начала 1830-х гг.
охарактеризован в науке как новая фаза активного идеологического строительства.
Однако в преддверии артикуляции новой
официальной формулы осуществлялась непростая коррекция политико-идеологических установок «просвещенного абсолютизма» начала столетия. Важнейшими ее результатами можно назвать создание и деятельность объединенного ведомства – Министерства духовных дел и народного просвещения во главе с А.Н. Голицыным
(1817–1824 гг.) и «концепцию истинного
просвещения», выдвинутую
следующим
министром – А.С. Шишковым.
С новым монархом, личность и политический курс которого в историографии

теперь уже не представлен исключительно
негативными оценками, связана эпоха романтизма. Доктрина его царствования базировалась на миропонимании, восходящем
к консервативной романтической историкополитической концепции [8, с. 117–118].
Отмечается, что романтизм возник как радикальное
переосмысление
наследия
XVIII столетия, где преобладающее значение получили общечеловеческие начала,
«космополитический дух». Романтическая
интроспекция, по словам Г.А. Гуковского,
была одной из идеологических и эстетических форм прогресса в условиях буржуазных революций; собственно влияние буржуазной революции во Франции на формирование западноевропейского романтизма
предопределило его отличия от романтизма
в России, не пережившей эти события «даже
в отраженном виде» [6, с. 21, 87]. Романтизм открыл движение, освободив его от
механистичности, придав ему характер органического, внутреннего развития, что
проявилось в философии, литературе, искусстве, истории. Даже констатируя многие
«уродливые формы» немецкого романтизма,
исследователи еще в XIX в. отмечали его
полезность для развития науки и литературы [5, с. 62].
Именно романтизм «открыл» национальную историю, привнеся в нее сознание
самобытности, неповторимости. В широком
спектре политических учений романтизма
сформировался романтический консерватизм, поставивший в центр эволюции общества иррациональное начало («силы духа»,
«дух народа», «исторические начала»). «В
этом случае романтический провиденционализм становится воплощением непостижимости и непреложности основных законов мирового исторического процесса, поставленных над человеком и над обществом, осуществляющих жизнь человечества без ведома человечества. Таким историческим началом, связанным с Провидением, может оказаться власть и ее конкретное
воплощение – государство», – подчеркивают исследователи истории культуры [34, с.
19–20; 8, с. 117]. Исследование творческой
силы духа, как считается, особенно популярным было в школе романтиков иенского
периода (братья Шлегели, Шеллинг, др.);
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влияние романтических представлений на
правовые учения, в частности на историческую школу права, показывали многие авторы. Так, П.И. Новгородцевым отмечалось
весьма возможное усвоение у романтиков
идеи национального развития права в концепции Савиньи. Кроме Савиньи, связь с
романтическими идеями Новгородцев в
своем магистерском сочинении усматривал
у Гуго, Пухты, др. [23, с. 54–61; 1, с. 40–42].
Лекции Савиньи и других немецких
профессоров, как известно, слушали выпускники Профессорского института в
Дерпте и «школы профессоров» М. Сперанского, впоследствии «заселившие» юридические кафедры российских императорских
университетов и выступившие генеральными проводниками межкультурной и научной коммуникации, транслируя во многом
идеи исторической школы права. Историческая школа права, возникшая как реакция на
господство естественно-правовой доктрины,
переосмысливавшая юридическую догму, в
базовых своих основаниях характеризуется
консервативной направленностью; правовой
идеал «истористов» в прошлом. Главная исследовательская задача историков права
провозглашалась так: «вскрыть тайны
народного духа» [31, с. 115; 21, с. 224; 10,
с. 25].
Для императора Николая I самодержавие (один из элементов формулы) стало
непререкаемым догматом и самоценностью,
не нуждавшейся ни в оправданиях, ни в доказательствах полезности. Кроме того, по
мнению историков, «именно благодаря романтической цельности Николай I задал
императорский "стандарт", на который ориентировались последующие монархи» [34,
с. 20–21, 29].
Благодаря
«удачному
названию»
А.Н. Пыпина интересующая нас конструкция уже давно и привычно именуется «теорией официальной народности». Автор его
использовал в статьях 1872–1873 гг. в журнале «Вестник Европы», а впоследствии в
работе «История русской этнографии» (Т. I:
Общий обзор изучения народности и этнография великорусская), вышедшей в СанктПетербурге в 1890 г. [15, с. 341; 32, с. 420].
Проводником ее от идеологического ведомства был С.С. Уваров – «один из самых

безнравственных министров XIX в» [9,
с. 82]. Этот значимый в истории российской
науки и просвещения государственный деятель удостоен в историографии и других
характеристик – «нетипичный представитель русского бюрократического консерватизма» [34, с. 70], «вдохновитель политической публицистики периода наполеоновских войн, талантливо развивавший идеи
правительственного
либерализма» [11,
с. 57], «инициатор модернизации только что
созданной системы образования» [25, т. 2,
с. 417]. При характеристике роли такого чиновника, как министр народного просвещения, в имперской системе управления отмечается и его руководство цензурой и выработка государственной идеологии. Примечательно, что иллюстрируется такая роль
именно деятельностью на данном посту
С.С. Уварова [20, с. 776].
Считается, что анализируемая триада
концентрированно выражена в циркуляре о
вступлении в должность министра народного просвещения гр. С. Уварова, напечатанном в первом же номере инициированного
им Журнала министерства, а также в известной записке 1843 г. [7]. Циркуляр от
21 марта 1833 г. провозглашал: «Общая
наша обязанность состоит в том, чтобы
народное образование, согласно с Высочайшим намерением Августейшего монарха, совершалось в соединенном духе Православия, Самодержавия и народности». Считается также, что автором «печально знаменитой триады» [11, с. 57] был именно
С.С. Уваров, хотя в отношении источников
данной формулы, как отмечалось выше, не
все ясно.
Во введенном в научный оборот не так
давно А. Зориным (статья А. Зорина и текст
документа опубликованы в качестве приложения в работе Е. П. Белозерцева) автографе меморандума С.С. Уварова Николаю I
(март 1832 г.) европейские революционные
события определены как «нравственная зараза», «самой характерной приметой» которой являлось «всеобщее возбуждение
умов», и названы «три великих государственных начала» для усиления и благоденствия России: национальная религия, самодержавие и народность. «Утверждая, что
эти три великих рычага религии, самодер9

Н.Н. Зипунникова

жавия и народности составляют еще заветное достояние нашего отечества, которое
несколько лет специальных занятий позволили мне узнать ближе, я считаю себя вправе добавить, что безумное пристрастие к
нововведениям без узды и разумного плана,
к необдуманным разрушениям составляет в
России принадлежность крайне незначительного круга лиц, служит символом веры
для школы столь слабой, что она не только
не приумножает числа своих приверженцев,
но и ежедневно теряет некоторых из них.
Можно утверждать, что в России нет учения
менее популярного, ибо не существует системы, которая оскорбляла бы столько понятий, была бы враждебна стольким интересам, была бы более бесплодна и в большей степени окружена недоверием», – обращался к монарху Уваров [4, с. 672–677].
В поисках истоков рядом авторов последовательно проводится идея о связи уваровского «произведения» – триады с политической теорией немецкого романтизма. А
по мнению Б.Ф. Федорова, четкая тройственная формула есть превращение идей
манифеста о восшествии на престол Николая I: «Конечно, можно предположить, что
распространявшаяся тогда философия Гегеля подсказала автору идею триады, но ведь
гегелевская триада требует борьбы (тезисантитезис-синтез), а у Уварова – полная
гармония элементов. Мало вероятно и влияние Божественной троицы – Уваров был
весьма далек от церкви. Скорее всего он
взял за основу царский манифест и сам выделил из него три элемента» [9, с. 81–82].
Свою деятельность в учебно-научном
ведомстве С.С. Уваров начал осуществлять
еще в предшествующее царствование, посему находим весьма плодотворными попытки искать более ранние «корни» доктрины. Небезосновательным видится предложение искать их в сочинениях Н.М. Карамзина, в частности в «Записке о древней и
новой России», где автор высказывал
надежду, что основой государственного бытия России может быть только единство
монархии, православной веры и национальной самобытности [1, с. 57]. «Самодержавие
есть Палладиум России: целость его необходима для ее счастья», – формулировал
Карамзин. Среди его предложений – и уси-

ление роли Синода, который должен иметь
«более важности в составе и действиях». По
словам Карамзина – «писателя, поэта, журналиста, историка, создателя новой русской
прозы» (характеристика Ю.М. Лотмана) [18,
с. 219], «не довольно дать России хороших
губернаторов; надобно дать и хороших
священников; без прочего обойдемся и не
будем никому завидовать в Европе». Прямые и косвенные апелляции к «народному
духу» неоднократно использовались Карамзиным, например, при объяснении недостатков реформ Петра Великого («дух
народный составляет нравственное могущество государств»), или при характеристике
работ по систематизации российского законодательства («для старого народа не
надобно новых законов»; «русское право
так же имеет свои начала, как и римское;
определите их и вы дадите нам систему законов») [17, с. 491–554].
Справедливыми видятся и замечания
И.А. Емельяновой о том, что истоки концепции Уварова (в частности, идея об «особом духе» русского народа) содержатся в
документах 1813–1818 гг. – периода начала
деятельности чиновника в МНП. Подробно
охарактеризованные в историографии мероприятия казанского и петербургского попечителей Магницкого и Рунича (нередко
называвшиеся «эпохой разгрома университетов») были как будто органичным проявлением формировавшейся идеологической
концепции [10, с. 11–12]. В то же самое
время особой заслугой С. Уварова является
содействие «восстановлению» столичного
университета, также столь подробно описанное в историографии [11, с. 56–74; 25,
т. 2, с. 416–470; 2, с. 280–302].
Значимыми в преддверии официальной артикуляции триады являлись, полагаем, деятельность Комитета устройства
учебных заведений, издание Рескрипта 1827
г. и школьная реформа 1828 г. Кроме того,
в орбиту государственных интересов (контроля – соответственно) настойчиво включалось домашнее и частное образование. От
Комитета, созданного в 1826 г., ожидалось
обеспечение «должного и необходимого
единообразия, на коем должно быть основано как воспитание, так и учение»; для достижения этой цели ему вменялось в
10
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первую очередь сличить уставы учебных
заведений разных ступеней [30, т. 2, отд. 1,
стб. 22–23]. Обращаясь к министру А.С.
Шишкову в 1827 г. с рескриптом, император подчеркнул, что почитает «народное
воспитание одним из главнейших оснований благосостояния Державы» и желает,
«чтоб для оного были постановлены правила, вполне соответствующие истинным потребностям и положению Государства». Далее шло обоснование того, что обучение,
наряду с общими для всех понятиями о вере, законах и нравственности, должно соответствовать «состоянию» учащегося. В гимназии и университеты допускались теперь
лица только свободных состояний [30, т. 2,
отд. 1, стб. 60–62]. Таким образом, манифестировался принцип сословного образования. Устав гимназий и училищ уездных и
приходских, состоящих в ведомстве университетов Санкт-Петербургского, Московского, Казанского и Харьковского (1828 г.),
во многом воплощал этот принцип [24, с.
63–65].
Отражением сословной политики стало создание с середины 1830-х гг. таких
средних учебных заведений, как Дворянские институты (в Москве, Вильно, Пензе,
других городах), закрытых только в
1860-е гг. [30, т. 2, отд. 1, стб. 543, 1104,
1147; отд. 2, стб. 293; т. 3, стб. 1073, 1106].
В соответствии, к примеру, с Положением о
Московском Дворянском институте, который пользовался правами и преимуществами, присвоенными гимназиям, в нем могли
воспитываться дети российских дворян
(преимущественно Московской губернии) с
целью их подготовки к продолжению образования в университете [30, т. 2, отд. 1,
стб. 875–884].
Позиция специального комитета, рассматривавшего вопрос о грамотности крепостных, также свидетельствовала о тесной
связи образовательной и сословной политики: «законы, ныне действующие о воспитании юношества, суть последствие и вместе с
тем необходимое условие настоящего
устройства наших состояний» [28, с. 26].
«Переформатирование» взаимосвязей
разных ступеней образовательной пирамиды, закрепленное Положением об учебных
округах и Общим уставом российских им-

ператорских университетов 1835 г., изучение будущими юристами отечественного
позитивного, систематизированного в Полное собрание и Свод законодательства соответствовали идеологическому контексту.
Углубленное познание национального права
и законодательства в полной мере отвечало
установкам правительства Николая I на рационализацию управления и укрепление
режима законности. Кроме того, образование и наука увязывались новым уставом
Академии наук (1836 г.); обязанностью ученого учреждения называлось «попечение о
распространении просвещения вообще и
направления оного к благу общему» [30,
т. 2, отд. 1, стб. 809].
Значимым для осмысления формирования новой идеологической составляющей
политики государства в образовательнонаучной сфере представляется также указ
Правительствующему сенату от 18 февраля
1831 г. «О воспитании российского юношества в отечественных учебных заведениях»,
подписанный императором в бытность министром народного просвещения кн.
К.А. Ливена. С одной стороны, санкционированное высшей властью узаконение нужно рассматривать как закономерную реакцию на европейские события: «… Мы с
прискорбием усматриваем некоторые примеры стремления к образованию юношества
вне Государства и вредные последствия для
тех, кои таковое чужеземное воспитание
получают». С другой стороны, не говоря
напрямую о «народности», законодатель
высказывается вполне в данном направлении: «Молодые люди возвращаются иногда
в Россию с самыми ложными о ней понятиями. Не зная ея истинных потребностей, законов, нравов, порядка, а нередко и языка,
они являются чуждыми посреди всего отечественного». Среди конкретных мер были
установлены запрет обучаться за границей
лицам от 10 до 18 лет и невозможность командировок с научными целями для лиц
моложе 18 лет. Исключения могли допускаться лишь с императорского разрешения;
в качестве санкции за нарушение установленных правил было установлено лишение
права поступления на государственную
службу (как военную, так и гражданскую)
[30, т. 2, отд. 1, стб. 336–337].
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Не менее важным видится и еще одно
постановление из образовательно-научной
сферы, предписавшее приостановить преподавание естественного права до издания
«надлежащего по сей части руководства»
(23 апреля 1833 г.). Мотивировалась данная
мера заботой, «чтобы в преподавание сего
предмета, столь важного, как в политическом, так и в философском отношении, не
могло вкрадываться что-либо несоответственное существующему в государстве порядку вещей». Для составления учебного
руководства по естественному праву, «с
общим обозрением энциклопедии и литературы юридических наук», был образован
специальный профессорский комитет под
председательством М.А. Балугьянского; в
его состав вошли профессора Главного педагогического института Бессер, Фишер,
Штекгардт. Предварительное рассмотрение
составленного руководства поручалось М.
Сперанскому [12, №1, с. 5–6]. «Поход на
естественное право», имевший место в
1820–1830-е гг., традиционно рассматривается важнейшим в комплексе мероприятий
по перестройке отечественного юридического образования. Естественно-правовая
доктрина, таким образом, действительно
уступала место уже «набравшей обороты»
упоминавшейся выше исторической школы
права.
В предисловии к уже упомянутому
первому выпуску министерского журнала
(1834 г.) констатировалась необходимость
попечительного участия правительств для
народов в деле «выхода из грубой тьмы
невежества и дальнейшего движения к свету». Только оно, правительство, «имеет
средства знать и высоту успехов всемирного образования, и настоящие нужды Отечества», поскольку оно «блюдет истинные выгоды народа и предохраняет его от тех
нравственно-политических язв, которые,
подобно физическим, только в общем плане
Провидения могут быть не бесполезны, но
коих и любовь к родине и даже здравый
смысл велят нам избегать…» Особенность
российских условий была показана с соответствующим идеологическим пафосом:
«Царь любит Отечество в лице народа и
правит им, как отец, руководствуясь Законом; и народ не умеет отделять Отечество

от Царя и видит в Нем свое счастие, силу и
славу». «Юноша силы и доблести, зрелый
умом и жаждущий познаний, но притом сохранивший драгоценное наследие первых
лет – простоту нравов и святую доверенность к Небу» – есть российская «эмблема»
[12,
№1,
с. IV–VI].
В целях реализации таких идеологических установок был издан министерский
циркуляр, опубликованный в том же номере
журнала. Циркуляр, датированный 27 мая
1833 г., содержал указания, на что должны
обращать внимание попечители и их помощники в ходе инспекции вверенных им
учебных округов. Среди инструкций по
нравственной части содержалась, например,
обязанность проверки учебных книгохранилищ, чтоб не было в них книг, «противных
Вере, Правительству и нравственности».
Таким образом, и здесь встречаем «триаду».
Композиция «правительство – вера – нравственность», полагаем, вполне соотносима с
формулой «самодержавие – православие –
народность»; особенно важной представляется возможность соотносимости «народности» и «нравственности». По учебной части
«особенного внимания заслуживающим»
было названо наблюдение, обучается ли
юношество «с надлежащим тщанием» русскому языку и отечественной словесности.
«Внушается ли ему при всяком удобном
случае преданность к Престолу и повиновение к властям? Укрепляется ли в сердцах
питомцев любовь к родине и всему отечественному?» – следовало проверять учебному начальству в подведомственных учебных заведениях. Особый контроль предписывался для частных пансионов [12, №1,
с. LX–LXVI].
Министерство проводило серьезнейшую разъяснительную работу. Так, в своем
журнале оно поясняло несостоятельность
утверждения тогдашней французской прессы по поводу мероприятий в отношении
частных пансионов в империи, особенно
содержавшихся иностранцами. Была приведена выдержка из французского официального журнала народного просвещения:
«Русское правительство желает совершенно
овладеть воспитанием юношества и давать
оному, как и всему прочему, направление
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самовластное. Отныне нельзя будет завести
никакого нового пансиона в обеих столицах; а в прочих городах оные будут допускаемы только в случае недостатка публичных школ, а содержателями пансионов могут быть одни лишь русские подданные».
Редакция российского журнала отвечала соответствующим образом: «Мы уверены, что
всякий Русский признает сии укоризны за
одну из тех клевет, которыми некоторые
иностранцы привыкли чернить все распоряжения нашего Правительства, когда оно
действует, вопреки их мыслям, к умножению нравственных сил нашего Отечества».
Далее была показана краткая история вопроса с частными пансионами и официальное обоснование всех предпринятых мер. В
ряду этих тезисов – невозможность нравственного влияния на юношества иностранцев, «при нынешнем расположении умов в
Европе», упорядочение и расширение системы казенных учебных заведений. Цель, к
которой призывал российский монарх своих
верноподданных – «образование полной системы воспитания, публичного и домашнего
– в духе наших учреждений и согласно с
нашим народным чувством». Вновь звучала
идея «истинного русского просвещения»,
которое и имеет в виду правительство. И
только оно, правительство, «одно способно
дать всему народу дух единства и под сению мудрых Венценосцев сделать его вместе и непобедимым и счастливым» [12, №4,
с. 138–145].
Как свидетельствовал впоследствии
А.В. Никитенко, С. Уваров называл затруднительным положение людей XIX в.: «…мы
живем среди бурь и волнений политических. Народы изменяют свой быт, обновляются, волнуются, идут вперед. Никто здесь
не может предписывать своих законов. Но
Россия еще юна, девственна и не должна
вкусить, по крайней мере теперь еще, сих
кровавых тревог. Надобно продлить ее
юность и тем временем воспитать ее. Вот
моя политическая система» [22, с. 362]. В
своем первом циркулярном обращении к
начальствам учебных округов министр как
раз и назвал общей обязанностью ведомства
совершение народного образования, «согласно с высочайшим намерением Августейшего Монарха», в «соединенном духе

Православия, Самодержавия и народности»
[12, №1, с. XLIX–L].
Первые два компонента триады естественным образом нашли свое отражение в
Своде основных государственных законов
Свода законов Российской империи, составленного в результате работ по систематизации законодательства. Провозглашались dejure самодержавный и неограниченный характер власти монарха, исповедание им
только православной грекороссийской веры,
которая, в свою очередь, называлась «первенствующей и господствующей».
И действительно, одним из сложнейших в конструкции было пояснение
«народности», под которой подразумевалось, как видно из яркой палитры исследовательских комментариев, то «одно лишь
крепостное право» [33, с. 419], то «историческая самобытность России» [25, т. 3, с.
201]. «Туманное» изложение «народности»
самим Уваровым, по мнению Б.Ф. Егорова,
связано с его нежеланием углубления и
расширения соответствующей проблематики. «Проблема народности, как она ставилась немецкими романтиками и, в более
расширенных и разнообразных вариантах,
русскими эстетиками и критиками 18201830-х гг., вела к изучению национального
своеобразия, к исследованию жизни и идеалов народа», – пишет Б.Ф. Егоров [9, с. 83].
Ставший доступным заинтересованной публике и уже отмечавшийся документ
Уварова 1832 г. свидетельствует о том, что
автор триады прямо подчеркивал сложность
вопроса: «Вопрос о народности более сложен, чем о самодержавной власти…» Главное затруднение, по Уварову, заключается
«в соглашении древних и новых понятий, но
народность не состоит в движении назад ни
даже в неподвижности; государственный
состав может и должен развиваться подобно
человеческому телу: по мере возраста человека меняется, сохраняя лишь главные черты». «Речь не идет о том, чтобы противиться естественному ходу вещей, но лишь о
том, чтобы не наклеивать на свое лицо чужую и искусственную личину, о том, чтобы
сохранить неприкосновенным святилище
наших народных понятий, черпать из него,
поставить эти понятия на высшую ступень
среди начал нашего государства и, в осо13
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бенности, нашего народного образования»,
– писал он [4, с. 676].
Примечательным находим размещение
все в том же первом номере министерского
журнала «Рассуждения, читанного в торжественном собрании Императорского СанктПетербургского университета ординарным
профессором Плетневым, 31 августа 1833 г.
“О народности в литературе”». В звуках
слова «народность», по мнению профессора, есть еще «для слуха нашего что-то свежее и, так сказать, необносившееся; есть
что-то, к чему не успели мы столько привыкнуть, как вообще к терминам средних
веков». Аккордной в речи Плетнева стала
следующая сентенция: «В то время как, по
Высочайшей воле прозорливого Монарха,
путеводителем и судьей нашим в деле
народного просвещения явился Муж, столь
же высоко образованный, как и ревностный
патриот, его первое слово к нам было:
народность. В этих звуках мы прочитали
самые священные свои обязанности. Мы
поняли, что успехи отечественной Истории,
отечественного Законодательства, отечественной Литературы, одним словом: всего,
что прямо ведет человека к его гражданскому назначению, должна быть у нас всегда на
сердце…» [12, №1, с. 2, 30]. В последующие десятилетия (в 1840–1850-е гг.) тема
народности в истории, литературе, искусстве, даже науке была одной из популярнейших, о чем свидетельствует дискуссионные публикации в отечественной периодике
того времени.
Ссылаясь на С.В. Рождественского –
официального
историографа
МНП,
И.А. Емельянова отмечает, что необходимость преодоления разночтения принципа
«народности» побудила Уварова обратиться
30 мая 1847 г. к попечителям учебных округов со специальным циркуляром. И именно
в нем министр «расшифровал» понятие
«народность» как беспредельную преданность и повиновение самодержавию [10, с.
12]. Это важное заявление естественным
образом побудило к поиску документа. В
сборнике распоряжений по МНП циркуляр
с названной датой, увы, отсутствует, не оказалось его и в официальной части министерского журнала. Вслед за «Правилами
порядка испытаний медицинских студентов

на степень Доктора», утвержденных министром 23 мая 1847 г., размещено циркулярное предложение «вследствие высочайшего
повеления об определительном означении в
формулярных списках чиновников недвижимого имения каждого» от 16 июня 1847 г.
[13].
Таким образом, для укрепления воспитательного влияния на российское юношество Уваровым предлагалось «привести
оное, почти неукоснительно, к той точке,
где слияться должны, к разрешению одной
из труднейших задач времени, – образование правильное, основательное, необходимое в нашем веке, с глубоким убеждением и
теплой верою в истинно русские охранительные начала православия, самодержавия
и народности, составляющие последний
якорь нашего спасения и вернейший залог
силы и величия нашего Отечества». В русле
этой политики, кроме прочего, при гимназиях были учреждены классы российского
законоведения [27; 19, с. 169–171]. Русское
законоведение приобрело характер главного
предмета для лиц, готовившихся после
окончания гимназии на государственную
службу; преподавалось оно и в военноучебных заведениях. Преподавание этого
предмета осуществлялось по программе
проф. К.А. Неволина: в 5-м классе изучались основные законы, учреждения и уставы о гражданской службе, а также законы о
состояниях, в 6-м классе – законы гражданские с гражданским судопроизводством, в
7-м – законы уголовные и полицейские и
уголовное
судопроизводство
[14,
с. 173–174; 29, с. 701].
Наступившее после отставки Уварова
«мрачное семилетие» правительственной
политики как будто поставило под сомнение результаты его реформ. Так называемые
реакционные круги его «триединую формулу» стали воспринимать «чуть ли не как
крамольную» [9, с. 83–84].
Сам же министр, как считается, не вполне разделял
«крутые меры» по отношению к народному
просвещению, которые стали осуществляться в России под влиянием европейских событий 1848 г. Провозглашенные и сооружавшиеся «умственные плотины» постепенно стали рушиться…
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первой трети XIX века. М.: Новое литературное обозрение, 2004. 416 с.
16. Кананыкина Е.С. Идеология и политика
образования в современном политикоправовом пространстве // Юрид. образование и наука. 2008. №1. С. 9–14.
17. Карамзин Н.М. О древней и новой России в ее политическом и гражданском
отношениях // Карамзин Н.М. История
государства российского: XII т. в 4 кн.
М.: РИПОЛ КЛАССИК, 1997. Кн. 4.
Лотман Ю.М. Размышления в юбилей
Карамзина // Лотман Ю.М. Воспитание
души. СПб.: Искусство–СПб, 2005.
18. Материалы для истории и статистики
наших гимназий // Журнал Министерства народного просвещения. 1864. №1.
С. 9–160.
19. Министерская система в Российской
империи: к 200-летию министерств в
России / отв. сост. Д.И. Раскин. М.: Рос-

Нужно отметить, что в современных
исследованиях нередко можно встретить
утверждение, что «больше всех от николаевских порядков страдала молодежь и люди
интеллектуального труда, связанные с литературой и искусством, творчеством вообще». Уточняется также, что с современной
точки зрения С.С. Уваров пытался сформулировать национальную идею России, «которую до сих пор ищут днем с огнем» [3,
с. 500, 537]. Последующая история образовательно-научной политики российского
государства уже не оставит потомкам столь
ярких «магистральных» лозунгов, какой
была идеологема уваровская, хотя понятно,
что идеология как составляющая этой политики не осталась без внимания. Не эта ли
яркость – привлекательность, созданная
усилиями безусловно талантливых государственных деятелей позапрошлого столетия,
является причиной ее продвижения в обновленном виде в современных условиях?
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Ural State Law Academy. 21, Komsomolskaya st., Ekaterinburg, 620066
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Article is devoted to the theory of an official nationality, which was promoted by
the minister of national education S. Uvarov (1833–1849) as the state ideology of the
Russian empire. It analyzes sources, legal norms and realization practice.
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Статья посвящена составлению «Василик» – византийского свода законов
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Правление Македонской династии в
Византии (867–1056 гг.) связано не только с
расцветом государства, но и с новым витком в систематизации права. Была задумана
и разработана программа «очищения древних законов» (α̉νακάθαρσις τω̃ν παλαιω̃ν
νόμων), суть которой сводилась к переработке Свода гражданского права Юстиниана в соответствии с потребностями времени
[6, с. 167–168]. Все устаревшее было предписано опустить, добавить кое-что новое и
сделать разъяснение специальной латинской
терминологии, переведя ее на греческий
язык [4, с. 46]. Необходимость в новом законодательстве назрела в силу ряда причин.
Во-первых, латинский язык Corpus Juris
Civilis не соответствовал потребностям Византийской империи, так как он был малознаком даже образованным людям, в том
числе и чиновникам, и судьи должны были
составлять руководства для частого употребления этих законов, что привело к множеству противоречий. Во-вторых, необходимо было согласовать вновь издаваемые
законы с уже существующими [10, с. 199].
В-третьих, применение действующего права
Юстиниана затруднялось разбросанностью
законодательного материала по четырем
сводам, причем отдельные статьи противоречили друг другу [1, с. 5 – 6]. Наконец,
нельзя не учитывать фактор времени: с появления Corpus juris civilis прошло более
300 лет, за которые изменились отношения

во многих сферах, что должно было найти
свое отражение в праве.
Вскоре после вступления на престол
Василий I Македонянин (867–886 гг.), видя
столь безотрадное положение существующего законодательства, осознал необходимость его реформы и поставил следующие
цели: отменить устаревшие и уже не применяемые законы, уничтожить противоречия в
старых, но действующих законах, составить
краткое руководство по праву для облегчения его изучения [1, с. 7]. И.П. Медведев
полагает, что для реализации этого предусматривались «программа-максимум» и
«программа-минимум». Первая была рассчитана на создание универсального свода
действующих законов, своеобразной энциклопедии права, а вторая – на облегчение
практического применения законов – создание компактного и общедоступного законодательного сборника, в котором бы сосредоточилось все самое необходимое для отправления правосудия [6, с. 175–176]. На
практике реформирование законодательства
привело к появлению трех крупных сводов:
«Эпанагога» («Исагога»), «Прохирон», «Василики». Среди правоведов существует расхождение относительно времени их появления Так, по мнению Д. Азаревича, между
870 и 878 гг. было обнародовано «Руководство к познанию законов» (гркч. ο̉ Πρόχειρος
νόμος – «ручной закон». – Л.К.; часто называют «ручная книга законов»); в 884–886 гг.
появилась «Эпанагога» (греч. Ε̉παναγωγη
του̃ νὸμου – «приведение (возведение) закона»), как второе издание «Прохирона» [1, с.
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9–11]; наконец, к 888–889 гг. относилось
издание «Василик» (греч. τά Βασιλικά
νόμιμα – «царские законы») [1, с. 41–47].
Современные исследователи считают, что
первым по времени начал создаваться свод
действующего законодательства (τὸ πλάτος),
что и привело к появлению Василик – собранию законов в 60 книгах. В 885 – 886 гг.
комиссией, возглавляемой патриархом Фотием, был разработан сборник, названный
«Исагога» (Ει̉σαγωγή – «Введение»), который долгое время в истории науки назывался «Эпанагога» (Επαναγωγή – «возведение»),
и опубликованный от лица царствовавших
«всеблагих и миротворящих императоров»
Василия, Льва и Александра. Наконец, в
907–908 гг. появился «Прохирон», который,
по сути, явился новой редакцией «Исагоги»
[14, с. 100–103]. Еще одну датировку кодификаций предложил немецкий исследователь Д. Локин, который считал, что «Прохирон» появился в 872 г., «Исагога» – в 880
г., «Василики» – в 900 г. [13, с. 71].
Итогом реализации «плана-максимум»
в программе «очищения древних законов»
явился универсальный свод действующих
законов, который, по мнению Д. Азаревича,
и
носил
первоначально
название
«α̉νακάθαρσις τω̃ν παλαιω̃ν νόμων», и только
с Х в. стал именоваться «Василики» [1,
с. 62–63]. Работа по составлению большой
компиляции из Индексов к Дигестам, Кодексу и Новеллам Юстиниана, начатая еще
при Василии I, завершилась при его сыне
Льве VI Мудром (886–912). Сам император
впоследствии писал: «Не для того, чтобы
порицать, не для того, чтобы возвеличить
себя, мы предприняли пересмотр законов,
но чтобы в возможной степени устранить
неподходящее (ασύμφορον) к жизненным
потребностям подданных» (Новелла 19).
«Истинная забота об управлении государством требует, чтобы в случаях, если обнаружатся законы, не приносящие пользы для
государства, были приняты меры для улучшения этих законов» (Новелла 30) [9, с. 71].
Из предисловия к «Василикам» следует, что Лев Мудрый разделил их на шесть
томов (отсюда еще одно название свода –
‘εξάβιβλος). Кроме этого, «Василики» распадались на 60 книг (‘εξηκοντάβιβλον – шестидесятикнижие). Отдельные книги дели-

лись на титулы (τίτλος). Их количество в
разных книгах различно. Титулы состоят из
глав (κεφάλαια), которые очень часто распадаются на параграфы (θέματα).
«Василики» действительно являют собой целую энциклопедию права, в которой
все разделы законодательства Юстиниана
объединены и распределены по тематическому принципу. После первой книги, посвященной Святой Троице и православию,
следуют общие теоретические принципы
права (книга 2), церковное право излагается
в книгах 3, 4, 5. Нормы, регулирующие деятельность государственных институтов,
процессуальное и исковое право содержатся
в книгах 6–8. Наиболее крупный раздел –
частное право охватывают книги с 10-й по
53-ю и 58-ю. Военное право содержится в
книгах 54–57, законы об умерших и захоронениях – в книге 59. Завершается свод разделом «Уголовное право».
Главным источником «Василик» явилось право Юстиниана, но непосредственного заимствования не было, так как в IX в.
на практике применялись греческие обработки юстиниановых законов и комментарии к ним. Другие акты составителями свода не принимались во внимание, поскольку
основной целью Льва Мудрого было соединить законодательный материал, разбросанный по четырем книгам Corpus juris civilis, в
один сборник. Каждый титул «Василик»
начинается фрагментом из Дигест, затем
следуют конституции Кодекса и положения
Институций и Новелл, которые подтверждали или дополняли положения Дигест.
«Василики» руководствовались одним комментарием (во избежание коллизий между
мнениями юристов). Лев VI приказал перевести латинские термины на греческий –
позднее они назывались εξελληνισμοί. Все
вышедшее из употребления в «Василики»
не включалось, хотя Дигесты вошли целиком. Отметим, что нормативные тексты в
«Василиках» были более упорядочены, что
говорит о повышении уровня развития
юридической техники. Например, вопросы
отцовской власти, узаконения и усыновления рассматриваются последовательно в
XXXI, XXXII и XXXIII книгах «Василик»,
тогда так в Дигестах эти темы затрагивают-
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ся в разных титулах, а именно: D.I.6;
D.XXXVII.15; D.XLIII.30; D.XXV.3-6; D.I.7.
Следует отметить, что эксцерпирование старого законодательства производилось неодинаково. Некоторые тексты цитировались буквально (новеллы, написанные
по-гречески), другие же нередко передавались суммарно, и первоначальный смысл
часто был выражен крайне туманно. Текст
был сильно сокращен, отсутствовали имена
императоров и даты появления законов [12,
с. 39]. Сокращения показывают, что целью
императора было облегчить изданием данного свода пользование законодательным
материалом в судах. В то же время отсутствие в законах Льва Мудрого «лишней»
информации позволяет некоторым исследователям полагать, что его законодательство
имело высоко символичный характер, и говорить о его сходстве с современным законодательством [15, с. 22].
Здесь следует упомянуть о дискуссии
среди ученых – византинистов о том, использовались ли «Василики» на практике
или были предназначены для школьного
образования и научной интерпретации законов, являясь лишь источником для изучения византийского правосознания (см.: [3, 5,
7]), а также о соотношении «Василик» и
Corpus Juris Civilis. Что касается последнего, то все исследователи едины в том мнении, что издание Василик не вытеснило законодательство Юстиниана из употребления и на практике можно было приводить
положения юстинианова права в греческих
обработках наравне с «Василиками» [4, с.
85]. Причем, некоторые считают, что при
решении вопроса о соотношении Дигест с
«Василиками» Дигестам принадлежало первое место. Лишь в том случае, когда «Василики» явно устанавливали новое право, тогда оно делало недействительным старое,
т.е. формального акта отмены права и замены его «Василиками» не было. По мнению
Е.Э. Липшиц, ослабляющее влияние на действие прежних норм оказывало обычное
право, которое и привело к фактическому
прекращению действия Корпуса Юстиниана
[4, с. 70].
На наш взгляд, свидетельством практического применения «Василик» являются
многочисленные комментарии, сопровож-

дающие рукописи свода. Если «старые схолии» являлись выдержками из сочинений
юстиниановских юристов, то «новые схолии», сделанные византийскими юристами
XI–XIII вв., комментировали непосредственно «Василики».
С конца XII в. Corpus Juris Civilis
окончательно вытесняется. Император Мануил Комнин (1143–1180 гг.) в своей новелле о судебной реформе указывал на необходимость использовать в судебной практике
только «Василики» [9, с. 68]. Поскольку в
сборнике содержался весь практически
применимый законодательный материал, на
него стали смотреть как на основу правоведения и стали забывать остальные своды [1,
с. 92]. Однако, по мнению А.П. Каждана, в
«Василиках» воспринято большое количество устаревших норм и пользоваться ими
следует с крайней осторожностью [3, с. 65].
На это указывал и В.М. Грибовский, заметив, что «повеление Льва VI не могло вдохнуть жизнь в то, что давно изжило свое старое содержание и заменило его новым. Буква закона разошлась с действительным положением вещей». В качестве примера он
привел параграф 1 тит. 6 кн. II, провозглашавший, что император не подчинен законам, и отметил, что христианские императоры сами признавали ограничение своей
воли предписаниями Евангелия и Вселенских соборов [2, с. 113–114].
«Василики» посвящают три книги и 8
титулов вопросам, имеющим отношение к
церкви. В частности, кн. III тит. 1 называется «О епископах и клириках (священнослужителях) и их хиротонии» [11, с. 82]. В ней
повторяются положения Кодекса Юстиниана (кн. 1. тит. 3 (14, 22, 35), тит. 4 (23, 25,
29), тит.6 (1) и Новелл 137, 6, и особенно
детально – 123 [11, с. 82–103]. Титул 2 книги III – «О числе клириков в Великой Церкви Константинополя» цитирует Новеллу 3
Юстиниана [11, с. 104-107]. Титул 3 этой
книги начинается с предисловия к 16-й новелле Юстиниана, а затем воспроизводит
статьи книги 1 Кодекса тит. 3 (1–3, 6, 11, 27,
33, 50) и тит. 5 (1) [11, с. 108-110]. Книга III
титул 4 «О клириках (священнослужителях), отсутствующих в своих церквях и о
назидающих домашних своих» состоит из
предисловия к 57-й Новелле [11, с. 111].
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IV книга состоит из одного пространного
титула «О монастырях, монахах и аскетах и
их образе жизни», который включает Новеллы 5, 123, 133 и положение ст. 29 тит. 3
кн. 1 Кодекса Юстиниана [11, с. 112 – 124].
Следующая книга начинается с титула «О
церквях и монастырях и святых обителях и
имуществах и правах их», который приводит положения из Кодекса: кн. 1 тит. 2 (1–3,
5, 6, 11, 15, 19, 20, 22), тит. 12 (3, 4, 6–8) [11,
с. 125–129]. Эту тему продолжает тит. 2 кн.
V, также определяющий статус церковного
имущества, а именно строений и эмфитевзисов на основе 120-й Новеллы Юстиниана
с добавлениями из 111-й и 119-й Новелл.
Особый интерес представляет тит. 3 кн. V
«О церковных канонах и законах», повторяющий основные положения 131-й Новеллы Юстиниана: «Повелеваем, чтобы имели
силу государственных законов святые церковные правила, изложенные или утвержденные святыми семью соборами, а именно: Никейским, Константинопольским,
Эфесским 1-м, Константинопольским 2-м,
Константинопольским 3-м, Никейским 2-м.
Догматы вышеупомянутых святых соборов
мы принимаем, как Св. Писание, а правила
соблюдаем, как законы государственные»
[8, 47–48]. Если у Юстиниана законами признавались правила первых четырех Соборов, заканчивая Халкидонским (451 г.), то
«Василики» расширили сферу действия
131-й Новеллы вплоть до 2-го Никейского
собора (787 г.), признав законами догматы
Пято-шестого (Трулльского) и Седьмого
(2-го Никейского) соборов. Интересно толкование этого закона византийским юристом начала XIII в. Федором Вальсамоном,
который проблему соотношения канона и
закона решил следующим образом: «Правила (каноны. – Л.К.) имеют больше силы, чем
законы, потому что правила, изданные и
утвержденные императорами и св. отцами,
принимаются как Св. Писание, законы же
приняты или составлены только императорами и поэтому не имеют преимущества ни
пред Св. Писанием, ни пред правилами» [8,
с. 49]. То есть сами византийцы подчеркивали ограничение законодательной власти
императора, призывая, в случае противоречия между каноном и законом, следовать
первому. Разумеется, это ни в коем случае

не умаляло практического значения собственно гражданского законодательства.
Чтобы облегчить использование многотомного свода «Василик», в дополнение к
нему были составлены специальные справочные пособия типа синопсисов, т.е. обзоры содержания, изложенные в алфавитном
порядке по предметному принципу. Известны Большой (конец Х в.) и Малый (начало
XIII в.) синопсисы, а также указатели к «Василикам», в частности составленный в конце ХI в. «Типукейтос» (Τιπουκειτος)
(«Типукит»), т.е. «что где находится» [7, с.
40–41]. О широком применении законов на
практике говорят и данные о количестве
ссылок на «Василики» в «Пире» – сборнике
судебных решений второй половины X и
начала XI в. Всего в тексте «Пиры» присутствует 641 случай упоминания «Василик»
[3, с. 64]. Их текст использовался также в
толкованиях на решения семи Вселенских и
10 поместных соборов. М.Я. Сюзюмов указал, что общее количество ссылок на различные книги «Василик», сделанных комментаторами XII в. Зонарой, Аристином и
Вальсамоном, превышает 150 [9, с. 73], следовательно, они использовались в практике
церковных судов.
Таким образом, «Василики» – источник как светского, так и церковного права
Византии. Этот свод законов был последней
официально обнародованной кодификацией
в Византии. Он служил основой действующего права многих государств (Греция, Румыния, Грузия и Армения). Современным
исследователям должно уделить Василикам
большее внимание с целью лучшего изучения византийского права, которое на данный момент все еще остается tabula rasa.
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Статья посвящена исследованию проблемы классификации правовых доктрин. Автор статьи предлагает различные способы разделения доктрин на виды, в том числе по способу их фиксации, по отношению к их авторской принадлежности, по степени авторитетности и продолжительности влияния, по характеру содержания. Статья содержит примеры различных видов правовых
доктрин, в ней раскрываются их характерные особенности.
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Гармоничное развитие общества в современных условиях невозможно без наличия развитой правовой системы, без придания правовому регулированию свойств системности и доктринальности. Это обусловливает научный интерес к особому явлению
– правовой доктрине, под которой в настоящей статье понимается система авторитетных и влияющих на законодателя представлений о должном образе права, отражающих сложившиеся в обществе культурные и
прежде всего научные взгляды относительно надлежащего образа правового регулирования. 
В научной литературе в понятие «правовая доктрина» вкладываются различные
значения, неоднозначной является оценка
доктрин как источников права. До настоящего времени мало внимания уделяется вопросам, связанным со структурой доктрин,
их классификацией. Все вышесказанное,
наш взгляд, свидетельствует об отсутствии
в теории права полноты представлений о
правовых доктринах и о связанном с ним
состоянием рассогласования и противоречивости научного знания, суть которого
обычно связывают с существованием в
науке проблемной ситуации (В.И. Агапов,
В.Е. Никифоров, В.Н. Сагатовский).
Настоящая статья посвящена исследованию правовых доктрин в контексте воз-

можности их классификации. Понятие
«классификация» в статье используется в
общем для междисциплинарного дискурса
значении, суть которого заключается в систематическом делении и упорядочении понятий и предметов [9, c. 212]. Исследование
такого рода, на наш взгляд, позволяет выявить и раскрыть специфические признаки
исследуемого предмета, которые могут
скрыты при использованию других подходов.
Право и правовая доктрина, как генетически связанные друг с другом социальные явления, обладают сходствами. Как известно, для права характерны такие признаки как определенность и санкционированность. Доктрина нередко также санкционируется государством, тем самым приобретая
черты формальности и определенности.
Нередко правовая доктрина прямо
воспроизводится законодателем в текстах
официальных правовых источников. Но даже не будучи воспроизведенной в тексте
«традиционного» источника права и не обладая в формально-юридическом плане необходимыми свойствами правового источника (принятие нормативного акта нормотворческим органом, государственную обязательность и гарантированность, наличие
особой юридической формы и др.), в содержательном (материальном) смысле такая
правовая доктрина нередко является источником права.

––––––––––––
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В качестве примера можно привести
произведения представителей школы глоссаторов (их мнения были санкционированы
судами в странах континентальной Европы
в качестве обязательных), меткая характеристика юридической природы которых
принадлежит перу Г.Ф. Шершеневича: «Авторитет мнения некоторых юристов был
настолько велик, что ссылка на них была
равносильна ссылке на источник права» [10,
c. 177].
Вместе с тем доктринальное поле не
может быть формализовано полностью. Вопервых, это объясняется его разносторонним многообразием. Проецирование такого
разнообразия в нормативное поле означало
бы хаотичность системы права, а значит,
невозможность достижения целей правового регулирования. Соответственно доктрины по отношению к санкционированию государством можно разделить на санкционированные и несанкционированные.
Вышеизложенный способ разделения
доктрин на виды подсказывает нам еще одно основание для их классификации. Доктрины можно разделить на виды по способу
их фиксации. Объективированные доктрины
фиксируются в виде письменных комментариев, пособий, «настольных книг», учебников и трактатов. Доктринальное значение
этих письменных источников для российской правовой системы, в частности, подтверждается использованием авторитетного
мнения их авторов при разрешении судебных дел в виде отсылки к соответствующим
текстам [7].
Необъективированная доктрина – это
скорее исключение из общего правила, она
«проявляется» в устных мнениях, высказываемых правоведами в суде. Конечно, об
отсутствии материальной фиксации такого
мнения можно говорить лишь условно. Такое высказывание может быть отражено в
протоколе, стенограмме судебного заседания. Оно может быть положено в основу
отзыва участвующей в деле стороны. Однако, оказывая непосредственное влияние на
содержание итогового судебного акта, само
такое мнение в нем полного отражения, как
правило, не получает, хотя и несомненно,
влияет на судебное усмотрение.

Правовые доктрины можно разделить
на персонифицированные (или авторские) и
неперсонифицированные. Последние – это
скорее исключение из правила. В отношении практически каждой из доктрин можно
выяснить их авторскую принадлежность,
пускай даже в разное время эту доктрину
разрабатывало несколько авторов.
Неперсонифицированной может быть
признана доктрина в случае невозможности
наделения доктрины именем ее автора (родоначальника), по самым различным причинам (доктрина в процессе своего развития
претерпела значительные изменения, доктрина представляет собой целое, слагаемое
из множества авторских учений и т.п.). Заслуживает внимание высказанная А.А. Васильевым идея о возможности выделения
особого вида коллективных правовых доктрин, создаваемых плеядой единомышленников или поколениями правоведов и не
имеющих определенного создателя (теория
верховенства закона, народного суверенитета, доктрина обязательности прецедента) [1,
c. 18].
Доктринальное поле наполнено различными конкурирующими между собой
доктринами. Следовательно, доктрины
можно разделить по степени своего влияния: на влиятельные и маловлиятельные.
Под влиятельностью доктрин следует понимать их способность воздействовать на
законодательство и юридическую практику.
В подобной классификации доктрин, как и в
классификации, связанной с критерием
санкционирования, проявляется ориентированность доктрин на приобретение свойств
общеобязательности и вместе с тем невозможность распространения свойства общеобязательности на все без исключения доктрины. Черты влиятельности доктрине придает не только определенное число сторонников, но также и принадлежность таких
сторонников к институтам власти, от которых зависит принятие решений, носящих
как правоприменительный, так и нормативно-правовой характер.
Особое место в правовой системе занимают господствующие (либо доминирующие) доктрины. Такие доктрины становятся общепризнанными со стороны подавляющего числа юристов и юридической прак23
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тики. Существование доминирующей (господствующей) доктрины представляется
важным условием формирования эффективной нормативной системы. В условиях
идеологического плюрализма господствующей становится та доктрина, которая
представляется убедительной и принимается большинством юридического сообщества.
По продолжительности влияния доктрины можно разделить на краткосрочные и
долгосрочные. В качестве долгосрочной
доктрины можно привести закрепленный в
земельном законодательстве России принцип единства судьбы земельного участка и
прочно связанных с ним объектов. Этот
принцип имеет давнее прошлое и известен
из римского права. В римском праве все,
что было связано с землей или фундаментально скреплено с ее поверхностью, считалось составной частью земельного участка.
Отчуждение домов и иных строений в римском
праве
подчинялось
правилу
«superficies solo cedit» – сделанное над поверхностью следует за поверхностью. Этот
принцип, к примеру, также был закреплен в
Гражданском кодексе Наполеона.
Авторы опубликованной в настоящее
время Концепции развития гражданского
законодательства Российской Федерации [3,
c. 76] полагают необходимым использовать
римское наследие в гражданском праве России также в части установления известных
римскому праву категорий прав на чужие
вещи: эмфитевзис и суперфиций, в настоящее время не использующихся в современном законодательстве России.
Следует отметить при этом относительность классификации доктрин по продолжительности их значимости. К примеру,
имевшая особое влияние на советское уголовное судопроизводство доктрина «признание – царица доказательств», которую
нередко связывают с именем А.Я. Вышинского (1883–1954), генерального прокурора
СССР, может рассматриваться и в качестве
краткосрочной доктрины (в советский период), и в качестве долгосрочной доктрины,
составляющей один из принципов так называемого «инквизиционного типа уголовного
процесса», существовавшего в различные
периоды человеческой истории. Царица до-

казательств (лат. – Regina probationum) – так
уже в римском праве называли признание
вины самим подсудимым, которое делает
излишними все иные доказательства, улики
и дальнейшие следственные действия. Эта
доктрина оказывалась востребованной законодателем и правоприменителем в различные исторические периоды, ее влияние
то угасало, то вновь приобретало силу.
По содержанию правовые доктрины
можно разделить на доктрины, в которых
воспроизводится и (или) обобщается содержание источников права в формальноюридическом смысле слова (прецедентов,
обычаев, писанных памятников права), и
доктрины, которые непосредственно оказывают регулятивное воздействие на общественные отношения и не являются источниками познания других форм права.
Первый вид доктрин получил особое
распространение в последние годы главным
образом среди отечественных цивилистов и
специалистов в области налогового права,
хотя в странах англо-саксонской правовой
семьи такие доктрины получили распространение уже давно [11, p. 517]. Такие доктрины формулируются из обобщения судебной практики (например, доктрина деловой цели, доктрина обоснованной налоговой
выгоды и т.д.) [5, c. 32].
Негативная окраска понятия «доктрина», которая нередко упоминается в энциклопедической литературе, связывается с понятием ему производным – «доктринер».
Доктринерскими могут быть названы доктрины с точки зрения их научной несостоятельности, отсутствия относимости их знания к требованиям современного мира. Доктринерские доктрины по своей природе могут быть ошибочными, однако это не значит, что право не может воспринимать подобные доктрины.
Ошибочные доктрины, порождая неадекватное социальным потребностям общества правовое регулирование, снижают
эффективность правовой политики государства. Своевременное выявление и коррекция таких ошибок входит в задачи юридической науки, поскольку ориентация на
отыскание и исправление ошибочных положений свойственна научной дискуссии.
Именно через «жернова» науки проходят
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проверку на ошибочность множество доктрин. Доктрины, не выдерживающие научной критики, чаще всего не находят своего
воплощения в правовой жизни.
Будучи восприняты законодателем,
ошибочные по своей природе доктринальные положения выходят за пределы сложившихся в отечественной науке представлений о законотворческих ошибках. Они
принципиально не сводимы к нарушению
юридико-технических правил, в которых
усматривает природу законотворческих
ошибок В.М. Сырых [8, c. 131], предлагая
их классифицировать на юридические, логические и грамматические. Возведение
ошибочной доктрины в ранг закона может
порождать ошибки иного рода, чем описанные в указанной классификации. Такие
ошибки могут заключаться в негативном
воздействии на общественное развитие, последствия подобных ошибок могут быть более тяжелыми, нежели ошибки, описанные
В.М. Сырых.
Как отмечает Н.Н. Вопленко, ошибочная правотворческая деятельность «зачастую совершается с привлечением научного
языка и юриспруденции» и выглядит «как
правило, юридически аргументированной»
[2, c. 181]. Как нам представляется, такое
наблюдение связано с тем, что любая человеческая деятельность сопряжена с ошибками, даже научная принадлежность доктринальных положений, воспринимаемых
законодателем, не может уберечь их от
ошибочности. Тем более подвержены
ошибкам доктрины, в которых превалируют
идеологические элементы.
Примеры ошибочных доктрин можно
найти в недалеком прошлом России. Сформулированная В.И. Лениным в «Очередных
задачах Советской власти» [4] доктрина революционной борьбы была воплощена в декретах большевиков. 12 апреля 1919 г.
ВЦИК издал декрет, которым утверждается
«Положение о революционных трибуналах», определившее порядок вынесения
приговоров «руководствуясь исключительно обстоятельствами дела и велениями революционной совести» и предоставившее
трибуналам «ничем не ограниченное право
в определении меры репрессии». Положение о революционных трибуналах от

18 марта 1920 г. подтверждало данное право
в пределах действующих законодательных
актов. В историко-правовых исследованиях,
посвященных периоду становления советского государства и права, как таковым результатам претворения этих декретов и,
следовательно, доктринальных положений в
жизнь уделяется мало внимания. Историк
Д.Б. Павлов из доклада председателя московской комиссии по проведению амнистии
приводит следующие примеры судопроизводства в ноябре 1920 г., осуществлявшегося в рамках «велений революционной совести»: «В анкетных карточках в рассмотренных делах в графе „за что осужден“ встречались самые разнообразные ответы в количестве до 105… Там кроме обычных современных преступлений… встречаются такие
ответы: „за болтливость“, „за убеждение“,
„за родственников, находящихся у белых“…, „за критику Советской власти“…»
[6, c. 11].
Возведение доктрины революционной
борьбы в государственную волю, отрицание
значения закона и упование на «веления революционной совести» исходило из ошибочных представлений большевиков о праве
как отмирающем явлении, чуждом коммунистическому обществу.
Доктрины можно разделить в зависимости от сферы их действия на доктрины
международного права, действие которых
распространяется на взаимоотношения государств и международных организаций, и
доктрины национального права, сфера влияния которых распространяется на регулирование отношений внутри государства.
Доктрины национального права можно также назвать доктринами государства.
Если для юридической науки достижение
консенсуса представляется положительным,
но не обязательным атрибутом, то для доктрины государства наличие согласованности в представлениях о должном образе
права представляется крайне важным.
Таким образом, доктрины можно
классифицировать: по способу их фиксации
– на объективированные необъективированные доктрины; по отношению к их авторской принадлежности – на персонифицированные (или авторские) и неперсонифицированные; по степени влиятельности –
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на влиятельные и маловлиятельные; по продолжительности влияния – на краткосрочные и долгосрочные; по характеру содержания – на доктрины, в которых воспроизводится и (или) обобщается содержание источников права в формально-юридическом
смысле слова (прецедентов, обычаев, писанных памятников права), и доктрины, которые непосредственно оказывают регулятивное воздействие на общественные отношения и не являются источниками познания
других форм права; по достоверности знания, положенного о основу доктрины, – на
научно-обоснованные, доктринерские и
ошибочные; в зависимости от сферы их
действия – на доктрины международного
права и доктрины национального права.
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Статья посвящена государственно-правовому регулированию перехода границы жителями приграничных территорий Российской империи. На основе соответствующих рассматриваемой проблеме законодательных актов середины
XVII - начала XX в. автор пришел к выводу о том, что для порубежных жителей,
имеющих законные интересы на территории соседних государств, были установлены упрощенные правила перехода границы российского государства.
Ключевые слова: граница государства; подданный Российской империи; приграничные жители;
заграничный паспорт; лигитимационный билет; переход границы

В современной историко-правовой
науке достаточно актуальными и малоизученными являются вопросы, связанные с
переходом государственной границы жителями приграничных территорий. По мнению К. Абрамовича, приграничными жителями следует признавать жителей, имеющих оседлость или промыслы в смежных с
другими государствами городах, местечках
и селениях [1, с. 160]. 
Впервые на законодательном уровне
рассматриваемые правила были закреплены
в середине XVII в. Статья 5 главы VI Соборного Уложения вводит упрощенные
правила пересечения границы для пограничных русско-литовских и
руссконемецких земель, вклинивающихся друг в
друга. Данное изъятие объясняется техническими сложностями контроля за передвижением и интересами торговли [11, с. 273].
В связи с этим ст. 6 вменяет в обязанность
помещикам следить за своими крестьянами
и доносить о подозреваемых воеводам.
Указанное правило нашло отражение в
других историко-правовых документах,
например в «Памяти Одоленских воевод
заставному казаку» от 1 апреля 1650 г. Согласно документу «государевы крестьяне»
могли переходить границу без проезжих
грамот, однако, устанавливалось и ограни-

чение «…верст по пяти или по десяти» [9,
с. 128].
Упрощенный порядок пересечения
границы Российской империи предусматривался и для жителей пограничных территорий, занимающихся различными промыслами, в том числе и на территории сопредельных государств. Указ от 23 августа 1807 г.
предписывал пропускать указанные категории пограничных жителей со свидетельствами, выданными «Земскими Начальствами». Обязательными условиями выступали – определение срока пребывания за
пределами государства и контроль за своевременным возвращением [8].
Внимание законодателя привлекали и
проблемы, связанные с развитием торговли
на порубежных территориях. Государство
поощряло развитие торговых отношений
между пограничными жителями. Например,
п. 4 указа от 9 июля 1842 г. [6] закрепил
правила пересечения границы в торговых
целях подданных России и Пруссии, указ от
9 сентября 1842 г. – для пограничных жителей Царства Польского [2, с. 211]. Рассматриваемые узаконения для практического
применения были разъяснены постановлением Комиссии Внутренних и духовных
Дел от 28 ноября 1847 г. [8] Согласно этому
постановлению, по лигитимационным билетам в течение 8 дней допускался неоднократный переход государственной границы.
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Интерес представляет постановление Комиссии Внутренних и духовных Дел от
7 мая 1854 г., которое разъясняло, что лигитимационные билеты могут выдаваться даже лицам, которые не имеют права на их
получение, по предоставлении доказательств о «настоятельной необходимости
поездки за границу». Однако исключение
составляли чиновники, состоявшие на государственной или общественной службе [13].
Анализ приведенных законодательных
актов позволил сделать вывод, что государство, устанавливая упрощенные правила
перехода границы жителями пограничных
территорий для развития промыслов и торговли, преследовало несколько целей.
Прежде всего учитывались необходимость
экономического развития окраин государства и занятости населения, а также фискальные интересы государства, так как торговля и ремесленные промыслы облагались
налогами.
Российские историко-правовые акты
периода империи содержали указание и на
другие причины, по которым жители порубежных территорий могли переходить границу с сопредельными государствами в
упрощенном порядке. Интерес представляет
Положение Комитета министров от 1 января
1861 г., которое, помимо торговли, называет
такие причины, как «отыскание скота и
украденных вещей» [5].
Обращает на себя внимание тот факт,
что законодатель стремился защитить интересы жителей пограничных территорий, которые имели необходимость в переходе
границы. Показательным в этом плане является указ от 18 июня 1860 г. [4], который
был издан в результате перевода губернских
учреждений из Шемахи в Баку, что повлекло неудобства для жителей Шемаханского
уезда в получении документов, необходимых для перехода границы с Турцией и
Персией. Рассматриваемый указ предоставлял право выдачи кратковременных заграничных паспортов жителям пограничных
территорий с Турцией и Персией, а также
жителям городов Редут-Кам, Баку и Дербента Шемаханскому Уездному Управлению.
Пограничные жители, т. е. лица, проживавшие в пределах 21 версты от границы

с сопредельным государством, пропускались за рубеж по легитимационным билетам, которые выдавались местными городскими или сельскими начальниками (бургомистрами, войтами и др.). Такие билеты не
выдавались лицам, состоявшим под судом,
следствием или полицейским надзором
(ст. 897 Таможенного устава, ст. 315 Устава
о паспортах).
Устав о паспортах 1903 г. обобщил
ранее существовавшие правила. Глава, регулирующая передвижение подданных Российской империи, проживающих на сопредельных территориях, через соответствующую границу, получила название «О пограничных сообщениях».
Закон достаточно подробно регламентирует пограничные сообщения России и
Пруссии, России и Австрии, России и Турции, России и Персии. Наибольшее внимание уделено переходу жителями приграничных территорий западной границы.
Устав о паспортах 1903 г. предусматривал
следующие правила для помещиков западных губерний (ст. 184) и Бессарабской губернии (ст. 185). Помещикам западных губерний паспорта выдавались местными губернаторами на непродолжительное время в
случаях необходимости присутствия в своих имениях, находящимся за границей, «по
делам управления». Помещики Бессарабской губернии могли пересекать границу
при наличии свидетельств, выданных местной полицией на следующих условиях:
1) наличие документов, удостоверяющих
необходимость пребывания за границей (по
месту нахождения недвижимости) «по делам тяжебным, семейственным и торговым»; 2) на срок не более двух месяцев. Видится возможным сделать вывод о том, что
особенностями выезда за границу помещиками, недвижимость которых находилась в
других государствах, являются: упрощенный порядок получения соответствующих
документов, выдаваемых на краткий срок, и
возможность пребывания только в одном
иностранном государстве.
Для пересечения границ с Пруссией и
Австрией устанавливались следующие правила. Устав наделил правом беспрепятственного передвижения «из одной части
имения, пересекаемого границей, в другую,
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не смотря на разность держав» помещиков,
их поверенных и слуг, а также живущих в
пределах имения поселян (ст. 236–237). Закон установил и возможность перемещения
в рамках имения без какой-либо платы и
пошлин земледельческих орудий, скота,
«всякие произведения земли», собственные
изделия (ст. 237). Однако все перечисленное
имущество должно принадлежать хозяину
или поселянам поместья, разделенного границей.
Интерес представляют положения
ст. 238 Устава о паспортах 1903 г., которая
разрешила беспрепятственное пересечение
границы всем жителям порубежных территорий. Норма не содержит каких-либо условий, ограничиваясь формулировкой «для
обыкновенных ежедневных сношений».
Для перехода границы с Пруссией
русским подданным необходимо было получить виды на пребывание, которые выдавались уездными исправниками, сроком на
три дня. Согласно ст. 239 переход границы
должен был осуществляться через указанные в документе таможни или переходные
пункты.
Для перехода границы с Австрией закон кроме трехдневных видов предусматривал возможность получения от начальников
местной полиции билетов сроком от двух до
четырех недель на следующих условиях
(ст. 242): билеты действительны только на
расстоянии трех миль от границы; при
необходимости передвижения далее трех
миль разрешение необходимо получить у
«местного полицейского чиновника»; информация на билете должна содержаться с
одной стороны на русском и польском языках, с другой – на польском и немецком.
Правом на получение документа, дающего право на пересечение западной границы, не могли воспользоваться: 1) лица,
состоящие под судом или следствием;
2) лица, состоящие под надзором полиции,
учрежденном вследствие занятия контрабандным промыслом; 3) лица, замеченные
полицией в краже, укрывательстве краденного, в способствовании эмиграции, в распространении запрещенных книг и брошюр;
4) лица, мужского пола, достигшие восемнадцатилетнего возраста, без предъявления
свидетельства о приписке к призывному

участку, а также по достижении призывного
возраста, без предъявления свидетельства
об отбытии воинской повинности [1, с. 161].
Следует отметить, что Устав о паспортах подтвердил ранее достигнутые договоренности с иностранными государствами.
Например, положения о переходе через границу в Германию русских рабочих для выполнения полевых или других имеющих отношение к земледелию работ и выдаче им
бесплатных билетов на восьмимесячный
срок, содержащихся в ст. 2 V отдела протокола
Русско-Германской
конференции
1896–1897 гг.
Переход российскими подданными
южной границы империи также привлекал
пристальное внимание законодателя. Примером могут служить положения, закрепленные в Конвенции России и Персии
1844 г.: 1) подданные России и Персии не
могут переходить из одного государства в
другое без паспортов и без формального
разрешения от своего правительства; 2) в
случае незаконного перехода границы,
нарушители должны быть задержаны и переданы пограничному начальству или консулу своего государства со всем имеющимся при них имуществом; 3) все просьбы, с
которыми подданные обращаются к своему
правительству для получения разрешения
на переселение, должны подаваться без постороннего вмешательства; 4) правительства России и Персии не должны отказывать в выдаче документов, разрешающих
переселение даже для целых семейств, если
на то нет законных препятствий [10]. Следует отметить, что первые два правила в целом повторяют общие установления, распространяющиеся и на границы с другими
государствами, последние правила предоставляют взаимное право на переселение
подданным России и Персии.
Сравнительный анализ норм, содержащихся в Конвенции России и Персии
1844 г. и Уставе о паспортах 1903 г., показал, что законодатель в некоторой степени
упростил правила перехода границы России
и Персии. В Конвенции закреплена необходимость наличия паспорта, Устав позволяет
переход границы жителям приграничных
территорий по пропускным билетам. Видится возможным объяснить упрощение
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правил экономическим состоянием рассматриваемых российских пограничных
территорий и определенной экономической
зависимостью от пограничных местностей
Персии. Необходимость установления особых правил перехода приграничными жителями персидской границы обосновывается в
докладе по законопроекту о внесении изменений в соответствующие статьи Устава о
паспортах 1903 г. от 6 апреля 1912 г. В качестве аргументов приводятся следующие:
«Закаспийская окраина ввиду недостатка
воды и неблагоприятных климатических
условий не может производить необходимого для потребностей местного населения», в
связи с этим постоянно нуждается в привозе
необходимых товаров со стороны; ближайшие местности Персии (провинции Хоросанская и отчасти Астрабад-Бостолеская)
отличаются своими природными богатствами, и мелкие торговые сделки между
приграничными жителями двух государств
«составляют обыденное явление пограничной жизни подданных»; цены на предметы
первой необходимости в приграничных
населенных пунктах во многом находятся в
зависимости от большей или меньшей доступности перехода границы подданными
России, отправляющимися в пограничные
полосы Персии [3].
В результате внесения изменений в
Устав о паспортах 1903 г. для пересечения
границы с Персией были установлены следующие правила: для «отлучек» в ближайшие пограничные провинции Персии пограничные жители Закаспийской области
получали бесплатные свидетельства на срок
не более одного месяца; выдача свидетельств осуществлялась в соответствии с правилами, установленными Военным министерством по соглашению с министрами финансов, внутренних и иностранных дел; устанавливалась ответственность в соответствии
со ст. 1038 и 1039 Таможенного устава за
следующие деяния: 1) переход границы без
пропускного свидетельства; 2) переход границы со свидетельством, но в недозволенных пунктах; 3) просрочка пропускного
свидетельства.
Регулировался и вопрос о пропуске
через границу лиц, потерявших документ на
право перехода границы и пребывания за

границей. Так, Циркуляр департамента таможенных сборов по таможенному ведомству от 26 октября 1885 г. №25071 «О порядке пропуска из границы лиц, потерявших
лигитимационные билеты» предписывал
руководствоваться следующими правилами:
лицо, потерявшее билет, находясь в иностранном государстве, может быть «пропущено в империю» при удостоверении его
личности властями или «кем-либо из благонадежных местных (пограничных) жителей;
легитимационный билет должен быть объявлен недействительным; сведения о недействительности билета должны вноситься в
пассажирские реестры [7].
Видится возможным объяснить внимание законодателя к проблемам пересечения границы лицами, проживавшими на сопредельных с другими государствами территориях и закрепление соответствующих
правил следующими причинами. Вопервых, необходимостью защиты экономических интересов владельцев имений, разделенных границей. Во-вторых, необходимостью сохранения целостности указанных
имений.
В-третьих,
необходимостью
предотвращения возможных проявлений
недовольства в случае ущемления прав и
интересов жителей пограничных территорий. Следует обратить внимание на то, что
Россия признавала аналогичные права жителей пограничных территорий сопредельных государств.
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The article is devoted to the state law regulation the transition of the border by citizens of bordering territories of Russian Empire. On the base of necessary law acts of
XVII–XX centuries of the pointing problem, the author came to the conclusion that for
bordering citizens, having legal interest on the territory of neighbouring states were established simplified rules of transition the border of Russian State.
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Не только для России, но и для многих других экономически более благополучных стран национальный вопрос – политически важная и болезненная проблема, требующая своего решения. В статье анализируется состояние национальной проблемы в СССР, теоретические просчеты и политические ошибки в национальной политике, которые в значительной степени способствовали развалу
Советского Союза. Автор исследует современное состояние теории нации и
предлагает некоторые методы решения национальной проблемы в России, которые не только предотвратили бы распад страны, но и укрепили бы ее социальнополитическое единство.
Ключевые слова: нация; этнос; легитимность; право наций на самоопределение; государственная целостность;
государственнообразующие народы

История СССР и других стран показывает, что для полиэтнических, поликонфессиональных государств национальный
вопрос относится к числу экзистенциальных. Для многих исследователей, особенно
тех, кто был свидетелем драматических событий, происходивших в нашей стране в
конце 80-х – начале 90-х гг., развал СССР
начался с сумгаитской трагедии. Многонациональность из официально декларируемого фактора могущества государства оказалась его «ахиллесовой пятой». «Либеральный Запад, – отмечает в этой связи
В.А. Тишков, – никогда бы не смог одержать победу над коммунизмом в столь драматической форме, если бы на стороне первого не оказался столь мощный союзник,
как советское (более широко восточноевропейское) понимание слова нация…»
[32, с. 145]. Осознание смертельной опасности распада России в 90-х гг. вынудила
власть принять Концепцию государственной национальной политики Российской
Федерации (1996 г.). Сегодня непосредственной реальной угрозы расчленения

страны нет, но это не значит, что острые и
болезненные для государственной безопасности проблемы уже разрешены. Принять
важный политико-правой документ и обеспечить гармоничное, комфортное сосуществование различных национальностей как
условие единства и могущества государства
– это не одно и то же. Невнятная деятельность государства в сфере миграции и в целом национальной политике способствовала
тому, что национальный вопрос был приватизирован преимущественно радикальными
(правыми и левыми) политическими силами, превратившими его в эффективное
средство манипуляции общественным сознанием. Поэтому, несмотря на относительное улучшение условий жизни населения в
последние 8-10 лет, социологи фиксируют в
обществе устойчивую тенденцию роста этнофобии, ксенофобии. Лозунг «Россия – для
русских!» начинают поддерживать все
больше представителей молодежи. Согласно исследованиям, доля сторонников этой
идеи во взрослой группе до 25 лет составляет 25% [10, с. 10]. Около 60% опрошенных
русских школьников считают необходимым
ограничивать проживание в России других
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народов и лишь 25% не разделяют это мнение [9, с. 9]. По данным Следственного комитета при Прокуратуре РФ количество
убийств на почве национальной нетерпимости возросло с 2005 по 2009 г. с 152 до
548 случаев, т.е. в 3,6 раза. В настоящее
время более 500 интернет-сайтов разжигают
национальную рознь [13, с. 1, 7]. Наибольшую активность экстремистские сообщества проявляют в крупных городах: Москве,
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Воронеже, Ульяновске и др. Заметим, что это те
мегаполисы, которые играют ведущую роль
в экономической, социально-политической,
культурной жизни страны. Рост национализма, этнической нетерпимости в обществе
сказывается на установках и настроениях
молодежи. Так, если среди опрошенных этнически русских школьников более двух
трети думают в будущем остаться на Родине, то 40% азербайджанцев и корейцев,
80 % грузин и евреев планируют покинуть
Россию [9, с. 9]. Снижение толерантности в
обществе приводит к тому, что не только у
тех, кого считают инородцами, но и у титульных этнических групп исчезают высокие гражданские чувства к России как к Родине. Исследования показывают, что число
патриотов, готовых рисковать жизнью в
случае возникновения угрозы существованию Российской Федерации, из года в год
сокращается. Лишь 20% респондентов готовы воевать ради сохранения целостности
государства (43% не готовы). В случае
опасности извне на защиту своего отечества
готовы встать 43% опрошенных [11, с. 10].
В новой Отечественной (а тем более гражданской) войне, если это произойдет, нам в
нынешних условиях определенно не выстоять. Объективности ради следует заметить,
что снижение чувства нравственного долга
россиян к своей Родине и их сплоченности
как единой нации обусловлено не только
ростом ксенофобии, этнофобии, но и радикальными рыночными реформами, приведшими к атомизации общества и внедрению
в общественное сознание ригористической
этики рыночного фундаментализма, основанной на идеях зоологического индивидуализма и экономического эгоизма. Создание

нового среднего класса России было давней
мечтой реформаторов и новой российской
власти. Согласно исследованиям он в настоящее время составляет 20–22% самодеятельного (и 14% всего) населения страны.
Как показывают опросы, средний класс демонстрирует безразличие к политике, но в
то же время проявляет высокий уровень лояльности к партии власти, обеспечивающей
в стране стабильность и порядок, следовательно, действующей в его интересах [8,
с. 9]. При взаимных симпатиях власти и
среднего класса парадоксальным является
устойчивое нежелание семидесяти процентов этого класса жертвовать своим благополучием ради спасения отечества. Насколько
сильно государство, где идеалом и социальной опорой власти является подобный
класс? Ответ на этот вопрос очевиден. В
свете изложенного уместно вспомнить В.
Ключевского, который, перефразируя Гегеля, заметил: история ничему не учит, история наказывает за невыученные уроки. Похоже, крушение СССР ничему нас не
научило. Каковы уроки этой трагедии?
Условно можно выделить два рода ошибок
– теоретических и практических, которые
привели к драматическим событиям конца
80-х – начала 90-х гг.
Очевидно, ошибочным следует считать подход основоположников марксизма
(Ф. Энгельс), деливших нации на «исторические» и «неисторические». Исторический
процесс имеет противоречивый, неравномерный характер. Это означает, что ведущие акторы исторического процесса (находящиеся в сердцевине мир-истории) в разные эпохи могут меняться. В XVIII–XIX вв.
Китай и Индия находились на периферии
мировой истории. В настоящее время они
(особенно КНР) наряду с США и ЕЭС входят в число ведущих игроков мировой политики. Можно ли на основе исторической
картины XVIII–XIX вв. назвать китайцев
«неисторической нацией»? Вероятно, нет.
Как представляется, национальный
вопрос, национальные отношения относятся
к числу сложных политических проблем,
требующих глубокого, всестороннего теоретического осмысления и деликатной, тонкой политики. По устоявшейся в марксизме
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традиции в СССР к этой проблеме применялся узкоклассовый подход с позиций интересов пролетариата, что давало основание
выделять в одной [буржуазной] нации две
нации и увязывать решение национального
вопроса с победой пролетарской революции. По мнению В.И. Ленина, социалистическая революция приведет не только к
преодолению национальных перегородок,
сближению наций, но и к их слиянию [17,
с. 256; 15, с. 21–22]. Опираясь на классовый
подход в понимании природы национальных проблем, идеологи СССР надеялись,
что немецкий пролетариат не поддержит
Гитлера и не будет воевать против социалистического государства – родины мирового
рабочего класса. Небывалая в мировой истории по своим масштабам и жестокости
война показала утопичность этих ожиданий.
«Недооценка национализма, – отмечает известный английский социолог Э. Геллнер, –
это общая слабость двух традиций – марксистской и либеральной, и в этом заблуждении они единодушны… В двух величайших
войнах нашего столетия никому не удалось
обнаружить ни буржуазного, ни пролетарского интернационализма» [6, с. 9–10].
Нации, согласно марксизму, – продукт
буржуазной формации. Полная и окончательная победа социалистической революции в стране давала основания для вывода о
решенности национального вопроса в СССР
и формировании новой исторической общности – советский народ. Признание решенности национального вопроса в СССР, как
справедливо отмечает Э.А. Баграмов, оказалось методологическим просчетом специалистов, занимающихся теорией наций. Такая методологическая установка «сама по
себе исключала принципиальный анализ
проблем в этой области» [2, с. 42]. Более
того, любые попытки интеллигенции союзных республик будировать обсуждение реально существующих национальных проблем пресекались властью как проявление
буржуазного национализма. Среди факторов, обусловивших «величайшую, геополитическую
катастрофу
XX
века»
(В.В. Путин), следует также назвать разрыв
между теорией и практикой, декларированными принципами и реальной национальной политикой в СССР.

Как известно, при создании СССР после длительных дискуссий среди большевиков победила ленинская точка зрения об образовании федерального государства на основе добровольного союза равноправных
народов. Эта идея была результатом теоретического осмысления Лениным негативного опыта национальных отношений в Российской империи, где политика черносотенного национализма помещиков и буржуазии, направленная против большинства
народов России, дополнялась национализмом поляков, украинцев, грузин, евреев и
других этнических групп [16, с. 140].
В.И. Ленин мечтал о создании рабочим
классом нового типа государства, в котором
«разные нации свободно и мирно уживались
вместе или расходились (когда это им удобно), составляя разные государства… Ни одной привилегии ни одной нации, ни для одного языка! Ни малейшего притеснения, ни
малейшей несправедливости! – вот принципы рабочей демократии» [16, с. 150]. Таким
образом, право наций на самоопределение и
их равенство провозглашались В.И. Лениным базовыми принципами формирования
социалистического государства. Для автора
данной статьи огромные успехи Советского
Союза в социально-экономическом, культурном развитии национальных окраин Российской империи не могут быть предметом
дискуссий. Многие народы, не имевшие до
революции не то что государственности, но
и своей письменности, в настоящее время
являются полноправными субъектами международной жизни. Это, на наш взгляд, заслуга СССР, о чем сегодня не принято говорить. Но вернемся к урокам. «Советский
Союз, – отмечает Э. Геллнер, – унаследовал
от царской империи невообразимое множество народов с огромными культурными,
религиозными и языковыми различиями.
Политическая организация нового государства была попыткой исправить такое положение с помощью расслоенной иерархии из
союзных и автономных республик, автономных областей. Но ни одна бюрократически упорядоченная система подобных понятий не может упорядочить всю сложность
реальной этнической ситуации; еще в
меньшей степени способна она уладить возникшие многочисленные этнические кон34
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фликты не обидев одного или обоих их
участников» [6, с. 15]. Подобные обиды
стали возникать уже в период образования
СССР, когда при определении границ республик союзная власть, руководствуясь
идеологическими, политическим соображениями, напрочь игнорировала этноисторические, этногеографические, этнокультурные, лингвистические, конфессиональные
факторы. Нередко антиправовым, волевым
решением перекраивались границы республик, упразднялись одни автономии, другие,
напротив, создавались. Так возникли очаги
раздора, межэтнических конфликтов, которые дают о себе знать по сегодняшний день.
Массовые депортации национальных
меньшинств не является изобретением
И.В. Сталина. Государства цивилизованной
Европы в XIX-XX вв. не раз прибегали к
таким методам решения национального вопроса. Но это вряд ли стало утешением для
десятков тысяч советских людей разных
национальностей, которых власть оптом перевела в разряд неблагонадежных, обрекая
на страдания, голод, болезни, а то и на
смерть. Официально декларируемое равенство всех народов фактически не получало
должного подтверждения реальной национальной политикой. И эта «нестыковка» давала о себе знать не только в массовых депортациях представителей отдельных народов. Из более чем 130 национальностей,
проживающих в СССР, одним было даровано право иметь национальную республику и
возможность самоопределения, другие его
лишались. Они должны были довольствоваться автономиями различного ранга. Пресловутая «пятая графа», введенная в советские паспорта в 1932 г., не просто свидетельствовала о национальности владельца, а
имела прямую связь с его «благонадежностью» и была на практике «индикатором его
социальной и личной судьбы» [2, с. 42].
Осознание этого факта вызвало к жизни явление «этнической мимикрии». Представители национальных меньшинств в союзных
республиках, имитируя свою принадлежность к титульной нации, частично или
полностью меняли свою фамилию. Эта
«стыдливая» форма ассимиляции, насколько нам известно, довольно распространена в
мире, особенно в тех странах, где в удосто-

верении личности не указывается национальность владельца.
Власти в СССР на официальном
уровне не утруждали себя моральноправовым обоснованием разностатусной
национальной политики. Как уже отмечалось, любая попытка публичного обсуждения интеллигенцией легитимности существования
«национальноадминистративных» единиц не находила
понимания у властей и однозначно пресекалась. Сама политическая установка о решенности национального вопроса в СССР
делало излишним обращение власти к научному сообществу при принятии практических решений. Ученые чаще всего привлекались post factum для разъяснения и теоретического обоснования уже принятых решений или выдвинутых на партийных форумах новых идей. К числу таких идей следует отнести и вывод о формировании в
СССР «новой исторической общности – советский народ».
Помимо отрыва практики от теории
следует отметить и то, что сама национальная политика в Советском Союзе не отличалась последовательностью, что также сказалось на судьбе государства. С одной стороны, как отмечает В.С. Малахов, власть подхлестывала культурную гомогенность страны, а с другой – проводила этническую сегрегацию
населения.
«Мероприятиям,
направленным на формирование новой
сверхэтнической исторической общности
противостояла политика институационализации этничности и поощрения этнических
элит в соответствующих “национальных”
территориальных образованиях. Декларируя
курс на преодоление национального принципа государственного устройства, коммунистическое руководство на деле способствовало формированию национальной государственности в отдельных точках контролировавшегося им пространства. Противоречия, которые удавалось держать под спудом сильного центра, сразу же дали о себе
знать, стоило центру ослабнуть» [2, с. 50–
51]. Распад единого государства произошел
точно по границам союзных республик,
определенных некогда центральной властью.
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Необходимо отметить, что экономическая элита «национальных республик» к
концу перестройки идеологически дистанцировалась от коммунистического руководства Союза. Но это не мешало ей активно
эксплуатировать марксистский принцип о
праве наций на самоопределение и отстаивать свое конституционное право на выход
из СССР. После развала страны та же элита,
теперь уже самостоятельных государств,
категорически отказала в этом праве другим
народам, которые некогда волевым решением властей оказались в составе республик.
Тут и встала со всей остротой не обсуждавшаяся прежде проблема легитимности границ возникших государств, отгородившихся
друг от друга шлагбаумами [20, с. 50]. Для
преодоления легитимационного кризиса в
новых государствах активно занялись поиском этнической идентичности. Это обусловило расцвет национализма практически по
всей территории СССР. Одной из значимых
причин роста национализма был глубокий
легитимационный кризис, порожденный
непоследовательной национальной политикой советских руководителей.
Но дело не только в национальной политике. Последняя может быть эффективной, если опирается на глубоко фундированную теорию, адекватно отражающую
наличную социальную реальность и ее сущностные тенденции. В конце 80-х гг., когда
крайне обострились межнациональные отношения и пролилась первая кровь, стало
очевидно, что марксистская теория наций не
отвечает этим требованиям. Из-за политического и идеологического давления теория
явно отставала в своем развитии и не в состоянии была продуцировать решение актуальных задач эпохи. Объективности ради
следует заметить, что и в настоящее время
ни у нас в стране, ни за рубежом нет общепринятой научной парадигмы, которая могла бы предложить эффективное решение
национального вопроса, с которым сталкивается человечество в эпоху глобализации.
Определенная активизация научных
исследований в области теории наций в
СССР происходила в годы хрущевской оттепели [11]. В 60-х годах журнал «Вопросы
истории» организовал широкую дискуссию,
в ходе которой было предложено дополнить

известное (сталинское) определение наций
признаками самосознания и государственности. Эти идеи оказались особо востребованными в конце перестройки, когда возросли центробежные тенденции. В 70–80-х
годах в научных публикациях активно обсуждалась тема формирования новой «исторической общности – советский народ». Некоторые исследователи, руководствуясь
марксистским положением о слиянии в исторической тенденции (социалистических)
наций, считали, что в СССР идет процесс
формирования единой нации. Другие шли
еще дальше, делая вывод о возникновении
новой этнической общности. Большинство
ученых, как помнится, дистанцировалось от
такого взгляда. Эти дискуссии нельзя, на
наш взгляд, оценивать как бесплодный схоластический спор, ибо речь идет о попытках
научной (адекватной) рефлексии тех новых
тенденций межнациональных отношений,
которые возникали в условиях социальноэкономической, культурной интеграции и
гомогенезации советского общества.
Достаточно активно учеными страны
обсуждалась (и обсуждается до сих пор)
проблема соотношения понятий «нация» и
«этнос». Широкий резонанс в научном сообществе
получила
точка
зрения
Ю.В. Бромлея, а именно: в широком смысле
понятие «этнос» отражает связь этнических
явлений с социально-экономическими, которыми они в конечном счете обусловлены.
Поэтому ключом для разграничения наций
от этносов у Ю.В. Бромлея выступает понятие «этно-социальный организм» (ЭСО).
Ученый выделяет три типа ЭСО: племя
(первобытная эпоха), народность (рабовладение и феодализм) и нация (капитализм и
социализм). Устоявшееся в науке понимание этноса Ю.В. Бромлей именует «этникосом», который не существует вне ЭСО [35,
с. 6–7]. Нация, таким образом, оказывается
исторически возникшим (третьим) типом
этноса, обладающим, по мнению академика,
помимо собственно этнических признаков
(язык, культура, самосознание и т.д.), также
территориальной и социально-экономической общностью [35, с. 6–7]. Подобное понимание нации и этноса в принципе разделялось многими учеными, но не всеми, ибо
было очевидно, что в этой концепции от36
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сутствуют строгие критерии, позволяющие
отделить нацию от этноса. Так, территориальный и социально-экономический признаки не являются исключительными атрибутами нации, так или иначе они просматриваются и у народности. Но если нет четких границ, отделяющих «нацию» от «этноса» («народа», «народности»), «то в многонациональном государстве, каким был
СССР и каким остается Россия, любой
народ или народность может объявить (и
объявляет!) себя нацией и реализовать свое
законное право на государственное самоопределение вплоть до выхода из состава
союзного государства или федерации» [11,
с. 40]. Иначе говоря, в начале 90-х гг. споры
о «нации» и «этносе» вышли за рамки чисто
научной дискуссии. Националистические
движения, активизировавшиеся по всей
стране, активно эксплуатировали в своей
пропагандистской риторике идею ЭСО, что
фактически вели дело к развалу России.
«Этнос и нация, – пишет В.А. Тишков, –
стали жестокими синонимами с политическими выводами о “вымирании” или “убийстве наций” (nation Killing) в рамках существующих
“многонациональных
государств”. Вторым аргументом современных
этнонационалистов становится упрощенная
картина внешнего мира: в Испании живут
самоопределившиеся испанцы, в Англии –
англичане, в Китае – китайцы. И в мире
осталась только последняя (после распада
Югославии) “многонациональная империя”
– Россия… Россия есть некая историческая
аномалия, нуждающаяся в современной
коррекции» [32, с. 146]. Отсюда и вывод:
«все, что нахапали русские, теперь надо отдавать» [32, с. 146]. Подобные идеи находили понимание и поддержку среди западных
политиков и ученых, применяющих, как
правило, двойные стандарты к собственным
странам и к России [32, с. 147–151]. По признанию В.А. Тишкова, в ту пору министра
по делам национальностей, именно этот политический аспект теоретического дискурса
имел решающее значение для него и его
единомышленников в определении своей
теоретической позиции. «Нация, – отмечает
В.А. Тишков, – это политический лозунг и
средство мобилизации масс, а не научное
понятие. Эта категория не имеет право на

существование» [30, с. 34]. Этносы, согласно автору, существуют исключительно в
умах историков, социологов, этнографов.
«Таксономические конструкции ученых, что
есть локальная (этнографическая группа)
подгруппа, “субэтнос”, “подразделение этноса”, а что есть настоящий этнос, являются
крайне условными и в большинстве случаев
зависят от политики и господствующей теории. Причем последняя тоже есть результат
политики…» [32, с. 121]. Данный вывод
можно отнести и к воззрениям самого ученого.
Теоретическая позиция всемирно известного ученого и его единомышленников
не могла не оказать влияния на формирующуюся новую политическую реальность
России. Восстановленное после своей смерти при Сталине министерство по делам
национальностей было упразднено. В новой
Конституции страны исчезла статья о праве
наций на самоопределение. В новых российских паспортах не стало «пятой графы»,
указывающей на национальность. В некоторых солидных учебниках тема «нация» также исчезла [33]. Как принято говорить по
такому случаю, Россия шла по пути цивилизованных стран и строила демократическое
общество.
Новшества в сфере национальной политики свидетельствовали о том, что их
инициаторы видели решение такой сложной
социальной проблемы, какой является
национальный вопрос, исключительно в
плоскости семантики и прагматики. Но
ожидать, что с упразднением понятия
«нация», устранением статьи (о праве наций
на самоопределение) в основном законе и
соответствующего пункта в реквизитах паспорта в стране исчезнет национализм, ксенофобия и все люди объявят друг друга
братьями, – по меньшей мере наивность.
Попытка деполитизации национального вопроса обернулась ростом политической
напряженности в «суверенных» национальных республиках и отдельных регионах
Российской Федерации. В прежних советских паспортах все данные о гражданине в
республиках дублировались на родном языке. В новых паспортах этого не было. Отсутствие указания на национальность владельца и данных о нем на родном языке было расценено этнонационалистами как по37
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литика насильственной русификации, проводимая Москвой. Впрочем, отсутствие
«пятой графы» было воспринято резко негативно и русскими ультра [31]. Русский традиционалист профессор В.В. Сорокин в
изъятии из паспорта пункта о национальности увидел происки глобализаторов. С его
точки зрения, «национальность – это устойчивая система (целостная совокупность)
накопленных в течение тысяч лет генетических качеств и народных традиций», поэтому безнациональные люди, потеряв свои
индивидуальные различия и память о прошлом, превращаются в «однородную биомассу», «в зомбированный биоматериал –
идеальный объект для встраивания его в
жесткую иерархическую систему. А это и
нужно глобализаторам» [26, с. 108]. Но вернемся к национальным республикам. Многотысячные митинги в Казани и других городах Татарстана, публичное сожжение
российского флага и новых российских паспортов вынудило власти России приостановить выдачу новых удостоверений. После
длительных и сложных переговоров между
представителем Президента РФ и национальной элитой республик было принято
«соломоново решение»: желающие могут
получать паспорта с вкладышем с государственным гербом республики и данными о
владельце на родном языке (постановление
Правительства РФ от 5.01.2001 г.). Но и это
решение некоторыми радикально настроенными представителями этнических элит и
гуманитарной интеллигенции было воспринято как дискриминация нерусского населения, ибо в отличие от русских первые
наделялись особыми паспортами с вкладышем. Словом, «в условиях России нигилизм
в национальном вопросе столь же опасен,
как и узколобый национализм» [2, с. 45].
Из вышеизложенного можно сделать
два вывода. Во-первых, любая концепция,
любая парадигма по национальному вопросу имеет политическую составляющую, от
которой невозможно избавиться и которую
необходимо обязательно учитывать. Вовторых, невозможно объективное решение
возникших национальных проблем на основе механического переноса опыта так называемых «цивилизованных стран», поскольку
каждый такой конфликт представляет «особый случай», обусловленный, как правило,
сложными историческими взаимоотноше-

ниями носителей различных культур, религий, традиций, менталитета. Простая экстраполяция принципов регулирования межэтнических отношений невозможна и потому, что свидетельств справедливого и
успешного решения подобных конфликтов
в развитых странах мира немного. Более того, в последние десятилетия даже в экономически благополучных странах Запада
наблюдается обострение межэтнических
отношений, усиление национализма и сепаратизма [34; 19, с. 8; 5, с. 5]. Представляется, что в перспективе глобализация, протекающая в ее нынешней форме, лишь укрепит эти негативные тенденции. Словом, не
только для России, но и для многих стран
мира национальный вопрос – это политически важная и болезненная проблема, требующая своего решения. Но как уже отмечалось, успех в разрешении этой проблемы
зависит от уровня сформированности теории. Однако не только среди российских, но
и западных ученых нет консенсуса в трактовке базовых понятий этой теории. «Отечественное и зарубежное естествознание, –
отмечает С.Г. Кагиян, – демонстрирует такой плюрализм подходов и точек зрения,
синтезировать которые в одну теоретическую модель эволюции “этносов” и “наций”
проблематично» [11, с. 32].
Большинство отечественных и зарубежных ученых едины во мнении, что
нации – продукт буржуазной формации. В
XVIII–XIX веках складываются две конкурирующие сегодня концепции нации: гражданско-политическая (Франция, США) и
этнокультурная (Восточная и Центральная
Европа, Российская империя). Для сторонников первой концепции важнее всего разделяемые
согражданами
политические
принципы свободного общества. Приверженцы второй придают определяющее значение единому культурному наследию и
общему происхождению [2, с. 40–41].
Марксистское понимание наций близко ко
второй концепции. Но для марксизма главным фактором формирования и изменения
наций является социально-экономическое
развитие общества. Устоявшееся в отечественной учебной литературе определение
нации было дано И.В. Сталиным в 1913 г. в
небольшой статье «Марксизм и национальный вопрос». «Нация, – писал будущий руководитель СССР, – есть исторически сло38

Национальный вопрос в России: опыт прошлого и некоторые аспекты его современного…

жившаяся устойчивая общность людей,
возникшая на базе общности языка, территории, экономической жизни и психологического склада, проявляющаяся в общности
культуры»[31]. Такая трактовка нации – результат влияния на И.В. Сталина идей австро-немецких марксистов. У К. Каутского
Сталин
заимствовал
историкоэкономический критерий, а у О. Бауэра и
Р. Шпрингера – психологический склад
(«национальный характер»). Полемизируя с
последними, определявшими нацию по
единственному признаку – национальному
характеру, Сталин писал: «Только наличие
всех признаков взятых вместе дают нам
нацию» [29]. По мнению автора, образование нации сопровождается их превращением в государство (Англия, Франция). Отмечая в то же время, что в Восточной Европе
существуют государства (Австро-Венгрия,
Россия), состоящие из нескольких национальностей, Сталин энергично отстаивал их
право на самоопределение и резко критиковал О. Бауэра, выдвигавшего идею культурно-национальной автономии в рамках единого государства. Интересно, что, с точки
зрения И. Сталина, такая полиэтническая
страна, как США, «заслуживает» называться нацией, а Австрия или Россия – нет. У
автора не возникало сомнения в универсальности данного им определения нации на
основе перечисления четырех его атрибутов. Более того, согласно Сталину, при отсутствии хотя бы одного из четырех признаков нация перестает быть нацией. Подобное жесткое требование, кажется, должно было гарантировать объективный научный подход к решению национальных проблем. В действительности же в условиях
полиэтнического Советского Союза это
приводило к непреодолимым теоретическим
трудностям1 и «расчищало почву для произвола в теории и практике нациостроительства» [2, с. 42].

В период крушения СССР имело место массовое бегство обществоведов от
формационной концепции исторического
процесса. Статус и число сторонников
марксистской теории наций заметно изменились. При отсутствии общепризнанной
теории в настоящее время можно выделить
два методологических основания исследования наций – примордиализм и конструктивизм. Примордиализм (или натурализм)
онтологизирует этничность, характеризуя ее
через объективно существующие признаки.
Понятно, что и марксистская концепция
наций исходит из того, что нация – это объективно существующая, изменяющаяся
общность людей с четко выраженными характеристиками. Конструктивизм же отрицает объективность этничности, нации.
«Нации, – пишет видный представитель
этого течения Э. Геллнер, – как естественный, данный от Бога способ классификации
людей… миф. Национальная принадлежность не врожденное человеческое свойство» [6, с. 114, 34]. Нация, по мнению автора, это конструкт, созданной субъектом
(ми). «Два человека принадлежат к одной
нации лишь только в том случае, если они
признают принадлежность друг друга к этой
нации. Иными словами, нации делает человек; нации – это продукт человеческих
убеждений, пристрастий и наклонностей.
Именно национализм порождает нации, а не
наоборот» [6, с. 35, 127]. Основные идеи
своей книги автор считает частью исторического материализма, хотя, как видится, многие его выводы противоречат марксистской
теории нации.
С точки зрения другого, более популярного в настоящее время конструктивиста
Б. Андерсона, нация есть «воображенное
политическое сообщество». Она представляется таковой, поскольку члены даже самой малочисленной нации не знают друг
друга, не встречаются друг с другом, тем не
менее рассматривают себя как единую общность, с общей судьбой. И эта воображаемая
общность становится реальностью как только массы обретают веру в данную идею [1,
с. 31]. Иначе, нация – это социальный конструкт.
Из отечественных ученых наиболее
последовательным сторонником методологии конструктивизма (в ее андерсоновском

––––––––––––
1

Как отмечает Тишков В.А., согласно такому определению нации социалистическая татарская нация
включала в себя лишь небольшую часть татар, живущих в пределах ТатАССР, а кем были остальные
татары, неизвестно. То же можно сказать относительно украинцев, армян и других народов. См.:
Тишков В.А. Реквием по этносу. Исследования по
социально-культурной антропологии. М.: Наука,
2003. 544 с.
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варианте) является В.А. Тишков. По его
признанию, он использовал данную парадигму при анализе феномена этничности в
советский и постсоветский периоды нашей
истории. «Именно через эту исследовательскую призму, – отмечает В.А. Тишков, –
обнаруживается яркая картина советской
этнической инженерии, в том числе и конструирование
“социалистических
наций”…»2 Осмысление социально-политической реальности России начала 90-х гг.
привело ученого к выводу о том, что нация
не есть научная категория и она должна
быть устранена из языка науки и политики.
Идеи В.А. Тишкова имели среди научного
сообщества нашей страны большой и преимущественно негативный резонанс. Сам
ученый обрел репутацию наиболее активного и последовательного проводника идеологии конструктивизма и инструментализма.
В.А. Тишков, на наш взгляд, серьезный и оригинальный ученый. И огульная
критика в его адрес в научных публикациях
была излишне острой. В доводах ученого,
как и в аргументах конструктивистов, немало резона. Например, нельзя не учитывать в
формировании и консолидации нации значение созидательной деятельности элиты.
Тем не менее в позиции исследователя обнаруживаются серьезные изъяны инструментально-конструктивистской методологии, о которых достаточно много уже написано, что избавляет нас от подробного анализа этой проблемы. Хотелось лишь заметить, что никакая активность элиты не может увенчаться успехом, если отсутствует
соответствующая социальная реальность, а
именно гомогенная (-ые) этническая (-ие)
группа (-ы). Нам кажется, что никакими
усилиями нельзя убедить живущих сегодня
в Турции курдов, что они вместе с турками
представляют одну, турецкую, нацию. Но
наличие курдского этноса в условиях его
существования в Турции позволяют курдской элите без больших усилий консолидировать этот народ и выдвигать политические требования.

Следует также отметить, что в принципе невозможно решать сложные социальные проблемы путем перевода их в семантическую плоскость, т.е. элиминации из
языка понятий «нация», «этнос», к чему по
существу призывает В.А. Тишков. Да и отказ от понятия «нация», как было показано,
далеко не безобидное дело. Это создает
упрощенную, иллюзорную картину существующей социальной реальности, препятствует ее эффективному управлению, способствует росту политической напряженности.
Инструментально-конструктивистская
методология восходит, с одной стороны, к
прагматизму и конвенциализму (конец
XIX в.), а с другой – к неопозитивистской
семантической философии (общая семантика – первая половина XX в.). В конце XXначале XXI в. процесс глобализации снова
вызвал интерес к этой методологии. В этот
период на исторической арене помимо
наций-государств появляются новые акторы: ТНК, интернациональные финансовые
группы, представляющие экономическую
элиту ведущих постиндустриальных стран,
международные институты, организации и
т.д. С формированием глобальной экономики масштабы и аппетиты ТНК и особенно
финансово-спекулятивного капитала делают
невозможным их существование в узких
границах национальных государств [27].
Понятно, что успех их деятельности зависит
от возможности быстрого и беспрепятственного пересечения капиталом национальных границ. В этой связи «нация,– как
пишет Р.О'. Брайен, – делается неуместной,
хотя она еще существует» [4, с. 132]. Негативное отношение к государству и государственному суверенитету как отжившим институтам в современном мире и отказ от
понятия «нация» есть не только одностороннее отражение процесса глобализации,
но и выражение позиций транснационального финансово-спекулятивного капитала.
В условиях, когда национальные границы
становятся все более символическими, востребованной и модной оказывается концепция космополитизма [3].
Инструментально-конструктивистская
концепция наций не получила широкого
распространения ни на Западе, ни тем более

––––––––––––
2

То же можно сказать об инициативе президента РФ
в части смены названия милиции на полицию. Очевидно, что эта семантическая игра мотивирована
политическими соображениями и к реформе МВД
имеет отдаленное отношение.
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в России. Как было показано ранее, в настоящее время марксистская трактовка наций
также не устраивает многих исследователей. Помимо причин, о которых уже говорилось, следует отметить и то, что сталинское определение нации отражало европейскую социальную реальность конца XIXначала XX вв. Сегодня Австрия, Германия,
Франция и другие страны Европы – это полиэтнические общества. Рост иммиграционных потоков свидетельствует о том, что гетерогенность населения в развитых странах
мира будет возрастать. Отсюда и поиск исследователями новых критериев для выделения нации. В ходе продолжающихся дискуссий Ю.И. Семенов предложил определить нацию как «совокупность людей, имеющих общее отечество» [25, с. 56]. Солидаризируясь с ним, И.А. Гобозов пишет:
«Действительно, все граждане данного государства независимо от их этнического
происхождения и этнической принадлежности представляют собой единую нацию, все,
имеющие французское гражданство, являются французами, хотя не все из них относятся к французскому народу. Иначе говоря,
не все из них этнически являются французами» [7, с. 178]. Заметим, однако, что отечество и гражданство не одно и то же. Человек может быть гражданином той или
иной страны, но не считать ее своим отечеством. Согласно И.А. Гобозову, «понятие
народа – социально-этническое понятие, а
понятие нации – социально-политическое
понятие» [7, с. 178]. Д. Краснянский также
указывает на политическую составляющую
нации. С его точки зрения, нация «есть особого рода политическая сила, которая формируется в борьбе за преобразование существующего или создание нового социального организма, осознаваемой как борьба за
интересы
отечества…»
[14,
с. 168].
Э.А. Баграмов предлагает соединить этнический подход к пониманию нации с концепцией «гражданской нации», введенной в
науку В.А. Тишковым. Эту методологию он
определяет как исторический реализм, который «заключает в себе как признание
объективности существования наций и ее
атрибутов, так и плодотворную творческую
деятельность людей, общественных институтов по ее формированию и развитию» [2,

с. 47]. Подход Э.А. Баграмова близок к точке зрения И.А. Гобозова, хотя и не тождествен ей. Из названных точек зрения позиция Э.А. Баграмова представляется нам более предпочтительной. Во-первых, она учитывает и сохраняет положительные моменты как примордиализма (натурализма), так
и конструктивизма и в этом плане является
неплохой основой для дальнейшей разработки и принятия общеприемлемой современной концепции нации. Во-вторых, учитывая политическую составляющую теории
нации, реализация именно этой концепции
могла бы содействовать консолидации
нашего общества и успешному решению
стоящих перед ним задач. Этот вывод
напрашивается из анализа мирового опыта
национальных отношений.
В XX веке были реализованы три модели национальных отношений: этнонационалистическая, ассимиляционная и мультикультурная. Первая существовала в СССР.
Ее результат известен. Вторая была апробирована в США. Так называемая концепция
«плавильного тигля» была направлена на
ассимиляцию гетерогенного по расовому и
этническому составу населения Америки и
на «создание» «типичного американца». В
представлении идеологов этой программы
«типичный американец» оказался обладателем вполне конкретных признаков: он белый, англосакс, протестант и т.д. Проект
провалился. США перешли к реализации
другой модели – мультикультурализма. В
условиях США с чрезвычайно сложным по
расовому, цивилизационному, этническому
составу населением (при отсутствии доминантной этнической группы) ассимиляция
вряд ли была возможна, да и политика
мультикультурализма тоже может столкнуться с трудностями. Здесь уместно
вспомнить известный афоризм Р. Киплинга:
«Запад есть Запад, Восток есть Восток и
вместе им не сойтись». Близкие идеи высказывал К. Юнг, указывая на принципиально
различные типы мышления у представителей западной и восточной цивилизаций. Современные научные исследования действительно подтверждают это [23, с. 83].
Глобализация, усилившая интегративные процессы в мире, дала основание некоторым исследователям сделать вывод о воз41
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никновении в недалеком будущем качественно нового человека, представляющего
мегаобщество (суперэтнос). Опираясь на
результаты работ российских и зарубежных
ученых, Ф.Х. Кессиди пишет: «…Образование единой (мировой) культуры и даже
“слияние” в обозримом будущем этносов
(наций и народов) в некий планетарный суперэтнос или мегаобщество, представляется
весьма проблематичным» [12, с. 79]. Автор
считает уместным говорить о взаимодействии (созидательном или разрушительном)
культур, но не об их взаимопроникновении,
интеграции.
Россия является полиэтнической, поликонфессиональной евразийской страной
со значительными иммиграционными потоками из Азии и Востока. В этой связи учет
вышеизложенных фактов важен как для этнокультурного прогнозирования будущего
нашей страны, так и особенно для осуществления эффективной национальной политики. Создание атмосферы взаимопонимания, толерантности, единства в отношениях различных этнических групп, существующих в России, – условие ее политической
стабильности
и
социальноэкономического процветания. Но реализация какой концепции может обеспечить
беспроблемное будущее России? Как уже
отмечалось, такой парадигмой, на наш
взгляд, является концепция «гражданской
нации», учитывающая объективность искомой исторической общности и ее этнический состав. Нации могут быть моноэтническими и полиэтническими. Моноэтнические
государства – большая редкость. Сегодня
это Армения (93–96% населения – армяне),
Исландия (96–99% – исландцы) и некоторые
другие страны. Поскольку нация основывается на этнических группах, следует отличать национальность от нации. Национальность выражает этническое происхождение
или этническую идентификацию человека.
Национальность – феномен, объективно
обусловленный фактом рождения человека
в конкретной семье, относящейся к определенной этнической группе. Но это не значит, что «не во власти человека стать существом иной национальности», как пишет
А.Г. Спиркин
[28,
с. 579].
Писатель
С. Довлатов, по его признанию, до выезда за

границу несколько раз менял национальность. Современная Конституция РФ (ст.
26) гарантирует право каждому «определять
и указывать свою национальную принадлежность». Как свидетельствуют результаты переписи населения (2002, 2010 гг.), молодые россияне нередко злоупотребляют
этим правом, называя себя эльфами, гоблинами, спартанцами и т.д. Что касается
нации, то в принципе для ее определения
можно использовать известную сталинскую
формулировку с добавлением двух признаков – государственности и самосознания.
Взаимосвязь нации и государства – бесспорный факт, подтвержденный как зарубежными, так и отечественными учеными.
В конституционном праве англосаксонских
и романо-германских правовых семей понятие «нация» используется в значении государства. Поэтому международные организации, возникшие в XX в. для регулирования межгосударственных отношений, были
названы – Лига Наций, Организация Объединенных Наций. Учитывая корреляцию
между государством и нацией, эту последнюю можно определить как политически
самоорганизованный народ, объединенный
общей территорией (признак, обусловленный наличием национального государства),
экономической жизнью (экономическим
укладом), языком, культурой и самосознанием. Нация, безусловно, реальность объективная, но она состоит из людей, для которых самоидентификация, как способ и условие социальной ориентации, невозможна
без самосознания, т.е. осознания единства,
общности со всеми другими гражданами
данной страны. Мы еще вернемся к этому
вопросу. Но прежде необходимо выяснить,
применима ли концепция гражданской
нации к современной России. Если подходить формально, то, можно сказать, да.
В основном законе страны, как нам
представляется, присутствует эта идея.
«Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле…», – говорится в преамбуле Конституции РФ. Многие статьи этого
документа также можно интерпретировать в
духе названной концепции. Если многонациональный народ России и есть российская
нация, то вполне логично то, что в одном из
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своих обращений к этой нации в середине
90-х гг. Б.Н. Ельцин использовал понятие
«россияне». Тогда такое обращение было
встречено в обществе неоднозначно. Но и
сегодня, похоже, немалая часть нашей интеллигенции категорически не приемлет это
слово. В беседе с Н. Нарочинской известный кинорежиссер и актер В.В. Меньшов
говорит: «Меня слово “россиянин”, ну, корежит, что ли, с тех пор как оно появилось у
нас в обиходе. Это, видимо, на каком-то чисто биологическом уровне» [21, с. 49]. Ученый и политик Н. Нарочинская фактически
солидаризируется с собеседником, для которого слово «русский» предпочтительнее
слова «россиянин». Эти субъективные
предпочтения, на наш взгляд, свидетельствуют о том, что реально российская нация
пока еще не существует. Ее формирование –
это вопрос перспективы.
Нация – это историческая общность
людей, объединенных общностью экономической жизни. Речь идет об обществе с развитым общественным разделением труда,
обусловливающим высокий уровень взаимосвязанности и взаимозависимости населения разных регионов, превращающего
всю эту массу людей в сложный коллектив,
в единый социальный организм. В этом
случае интересы людей выходят за узкие
границы близкого окружения (семьи, родственников, друзей) и простирается на
граждан всей страны. Ущемление их интересов рассматривается как попрание собственных, что вызывает не просто сочувствие, но и активные формы протеста. Словом, возникновение сложного единого социального организма – важнейшее условие
формирования нации. Единый социальный
организм предполагает существование в
стране более или менее гомогенной развитой экономической среды. Есть ли это в современной России? Судите сами.
Согласно академику Д.С. Львову,
«разрыв между наиболее и наименее экономически обеспеченными регионами по показателю подушевого регионального продукта составляет 60-кратную величину, по
объему инвестиций на душу населения –
150 раз, по уровню потребления – 30 раз, по
уровню безработицы – 24 раза и т.д.» [18,
с. 6]. Аналогичные различия между отдель-

ными странами Евросоюза ниже в 10 и более раз. Отсюда и вывод российского ученого: «по-видимому, европейские страны
имеют сегодня гораздо больше оснований
считаться единой страной, чем отдельные
регионы в границах единой России» [18,
с. 6]. Различия по доходам между экономической и политической элитой и остальной
частью населения еще более разительны,
что позволяет академику Д.С. Львову говорить о существовании в одной стране двух
совершенно разных Россий. У них, на наш
взгляд, не только разные образ жизни, интересы, но и формы бытия. Для представителей первой России – это, по Д.С. Львову,
15% населения, аккумулирующего в своих
руках 85% всех сбережений, 92% доходов
от собственности, 96% всех средств, расходуемых на покупку иностранной валюты
[18, с. 6], – имеет значимость, ценность
время. Они безразличны к социальному
пространству, которое фактически для них
не существует. Работает российская элита в
одном месте, отдыхает в другом, досуг проводит в третьем, семья находится в четвертом. Будущее своих детей они, как правило,
не связывают с Россией. Что касается второй России, а это большинство населения,
для них значимо пространство, которое
имеет ограниченный, локализованный характер, не выходит за границы населенного
пункта, предприятия, семьи. Время для них
малозначимо в силу его монотонного однообразия или вовсе не существует, поскольку
оно остановилось много лет назад. Не имея
средств к перемещениям, они лишены возможности полноценной содержательной
жизни.
Многолетняя
социальноэкономическая необустроенность сформировала у немалой части россиян апатию,
безразличие к окружающему миру и прежде
всего к государству. Отчужденное отношение к государству этой «второй России»
обусловлено длительным безразличием государства к ней. Роднит «вторую Россию» с
первой отсутствие чувства общности, единства с остальной Россией. Отсюда и нежелание немалой части россиян жертвовать
своей жизнью ради спасения отечества.
В полиэтнической, поликонфессиональной стране затянувшееся экономическое неблагополучие таит в себе опасность
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обострения этнических конфликтов и фрагментации страны. «Этнические конфликты,
– отмечает Э. Геллнер, – бывают более острыми, когда культурные различия, определяющие и порождающие современные
нации, являются также знаками, подтверждающими либо экономическое благополучие, либо отсталость. Всеобщее преуспевание, по крайней мере, ведет к большой степени терпимости, разумеется, не гарантируя
ее» [7, с. 19]. По мысли ученого, процветающими нациями являются не те, кто владеет большими территориями, а те, кто имеет
эффективную промышленность [7, с. 19]. Из
изложенного следует, что окончательное
преодоление партикуляризма и создание
сплоченной, процветающей российской
нации зависит прежде всего от государства,
его эффективной экономической политики.
Социально-экономическое
благополучие,
политическая стабильность, предсказуемость, равенство всех перед законом усиливают веру людей в свою принадлежность
данной общности (нации) и необходимость
дальнейшего пребывания в ее составе и
наоборот. Этот вывод вытекает и из драматического опыта СССР. С точки зрения
многих ученых (В.А. Тишков, Э.А. Баграмов и др.), в СССР понятие «советский
народ» выполняло ту же функцию, что понятие «гражданская нация» в других странах. В 60-70-х годах в Советском Союзе
шел процесс формирования такой нации. Но
кризис конца 70-х и 80-х гг. привел к резкому снижению темпов экономического роста,
причем в разных республиках по-разному.
Диспропорции в экономическом развитии
республик и уровне жизни населения в них
обнажились и существенно возросли в эпоху перестройки. Кричащие различия в социально-экономическом развитии регионов
приобрели межнациональный характер и
получали соответствующую интерпретацию
в союзных республиках. Автору этих строк
в конце 80-х – начале 90-х удалось побывать
в различных регионах страны (Армения,
Дальний Восток, Украина, Казахстан,
Москва) и везде слышалась критика в адрес
центра (Москвы), который чаще всего ассоциировался с Россией. Последняя тоже была
недовольна своим положением и той «обу-

зой», которая висит на ее шее в виде этих
самых союзных республик.
В этих условиях возникновение центробежных тенденций стало неизбежным. С
ухудшением экономической ситуации в
стране они усилились и вскоре приобрели
необратимый характер. Не успев окончательно сформироваться, гражданская нация
– советский народ – ушла в небытие.
Необходимо отметить, что существенным фактором, способствующим развалу
Советского Союза, стало принятие 12 июня
1990 г. Первым съездом народных депутатов РСФСР Декларации о государственном
суверенитете. Помнится, эта весть повергла
в шок многих. Учитывая, что несущим
хребтом СССР была Россия, стало очевидно, что катастрофа неизбежна. С 1992 года
12 июня отмечается как национальный
праздник – День независимости и свободы
России. У многих людей вызывает недоумение: независимость от кого – шведов,
немцев? Или, может быть, 150-миллионная
Россия наконец получила свободу от 1,5миллионной Эстонии? Нам отвечают – от
тоталитаризма. Но ведь многие из тех, кто
принимал названную Декларацию, и особенно те, кто утверждал этот праздник, были не рядовыми коммунистами, а входили в
состав политического руководства того самого тоталитарного государства. Следовательно, они провозглашали независимость
России от самих себя3. Да, «умом Россию не
понять»!
Принятие Декларации о суверенитете,
которая в конечном счете обернулась «величайшей геополитической катастрофой
XX века», свидетельствует, на наш взгляд,
не просто о политическом легкомыслии тогдашней российской элиты, но и о ее тяжелом недуге, от которого она до сих пор полностью не избавилась. Антикоммунизм и
национализм – симптомы этой социальной
болезни, которые время от времени дают о
себе знать в нашем обществе и сегодня.
Как отмечалось, признаком нации являются общая культура и язык. Проблем в
этой области для формирования единой
российской нации значительно меньше, чем
––––––––––––
3

Видимо, учитывая несуразность в названии праздника, власти в 2001 г. переименовали 12 июня в
«День России».
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в экономике. Уже в СССР на основе культуры и языка доминантного (государственнообразующего) этноса формируется единая
культура.
Упомянутый
нами
В.В. Меньшов, рассуждая о великих достижениях советского кинематографа, отмечает: «Да тот советский кинематограф и был
русским кинематографом, несмотря на то,
что на восемьдесят процентов сделан людьми еврейской национальности. Но ведь на
русской почве» [21, с. 51]. В Советском
Союзе и особенно в современной России
многие люди являются носителями бикультуры. Она позволяет легко адаптироваться в
иноэтнической социальной среде, без проблем участвовать в межэтнических взаимодействиях. Иначе, бикультура является
условием комфортного проживания человека в полиэтнической стране. Очевидно, что
с возникновением единого социального организма и развитой гомогенной экономической среды произойдет дальнейшее развитие единой культуры. В перспективе ее роль
в межэтнической культурной коммуникации и духовном развитии народов России
будет возрастать.
Глобализация вызвала рост иммиграционных потоков в развитые страны мира.
Этой участи не избежала и Россия. Учитывая, что в ближайшей перспективе России
не обойтись без иммигрантов, думается, в
стране необходимо проведение единой продуманной политики по адаптации иностранцев, особенно тех, кто желает принять
российское гражданство. Речь может идти о
создании определенных институтов, где
приезжим дают временное пристанище и
оказывают необходимую в таких случаях
правовую помощь по оформлению документов. Эту функцию сегодня выполняют
различные, нередко нечистоплотные на руки люди. В этих же центрах иммигранты
могли бы изучать язык, культуру, традиции,
обычаи страны и получать элементарные
знания по праву, после чего сдавать экзамены. Кое-что в этом направлении делается в
некоторых субъектах Федерации общественными организациями. Однако нужна
единая системная работа на государственном уровне. Это облегчит адаптацию приезжих в новой социальной среде и уменьшит количество эксцессов, возникающих в

межэтнических отношениях. Насколько нам
известно, подобные учреждения абсорбции
давно существуют в Израиле, ФРГ. В Израиле активная иммиграционная политика
позволяет решать не только экономическую, но и военно-политическую задачу.
Нам не кажется, что Россия, находящаяся в
демографической яме с обезлюдевшими
огромными территориями, меньше нуждается в приезде иммигрантов, особенно соотечественников, чем Израиль с высоким
уровнем рождаемости.
Бикультура, с одной стороны, облегчает адаптацию в иноэтнической социальной среде, но, с другой, формируя у человека бинарное сознание, создает определенные трудности в самоидентификации. Нам
представляется, что с формированием полноценной гражданской нации для человека
определяющим в его самоидентификации
будет прежде всего его принадлежность к
этому сообществу, т.е. то, что он россиянин,
а уж потом, что он русский, татарин, грузин
и т.д. Сегодня ситуация в стране иная. По
мнению доктора юридических наук профессора В.В. Сорокина, по решению компрадорских и инородческих элит Россию дважды, в 1922 и 1993 гг., лишали самоназвания. «Термин “Российская Федерация”, –
пишет В.В. Сорокин, – провоцирует сознание и подсознание планеты на восприятие
аморфного образования с зыбкими границами и неопределенным этническим составом. Так, внедряется беспочвенность и нигилизм в национальный характер российских народов и, прежде всего, государствообразующего и государствосохраняющего
русского народа» [26, с. 34]. Автор почемуто исключает «инородцев», кто принимал
название государства, из числа российских
народов, очевидно, понимая под последним
исключительно русский этнос. «Мы, – пишет А. Ципко, – часто подменяем русское
национальное сознание этническим русским
национализмом. Не понимая, что это разрушительная сила, и она в России никогда
не приветствовалась. На этой основе невозможно сохранить Россию» [22, с. 12]. Заведующему кафедрой теории государства и
права В.В. Сорокину невдомек, что с самого
начала возникновения русского государства
в него входило более двадцати народностей.
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«Мы, – подчеркивает А. Ципко, – не государство русских уже со времен Ивана Грозного. Наши великие писатели – Тургенев,
Карамзин, Булгаковы – потомки татарских
родов» [22, с. 12].
Формирование и развитие общенациональной (российской) культуры и самосознания невозможны без поддержки и развития всех народов России и их культуры, без
создания условий, при которых даже самые
малочисленные этнические группы чувствовали бы себя как дома. Это единственный способ сохранения современной России
как целостного государства, «иначе, – как
совершенно
справедливо
отмечает
А. Ципко, – все рассыплется. Останется
Московское княжество, даже без Рязани,
потому что там 30 процентов населения касимовские татары» [22, с. 12].
Самоидентификация людей по общенациональному признаку свидетельствует о
степени консолидированности общества и
степени лояльности граждан к своему государству [32, с. 163]. И это не случайно. Поскольку государству принадлежит определяющая роль в формировании нации. Речь
идет не только о проведении государством
эффективной экономической, культурной,
идеологической политики, но и об осуществлении определенных преобразований
в политико-правовой сфере. Нам представляется, что важным фактором консолидации
населения страны и формирования единой
российской нации было бы провозглашение
всех этнических групп, проживающих в
России, государственнообразующими. Это,
конечно, вызовет гневную реакцию среди
определенной части русского населения и
будет расценено ими как ущемление интересов русского народа. Но можно ли ущемить этим 80% населения страны? У кого
больше шансов быть избранным во властные структуры – у русского или татарина,
казаха, немца, чукчи и т.д.? Признание всех
этнических групп России как государственнообразующих вытекает из Конституции
РФ (ст. 3, ч. 1–4; ст. 6, ч. 2; ст. 9, ч. 1 и др.).
Акт признания всех этнических групп страны как государствообразующих есть лишь
юридическое выражение доверия государства всем жителям России. И это равное
право всех на природные ресурсы, на власть

и т.д., гарантируемое (а не декларируемое)
государством, предполагает и равные государственносохраняющие
обязательства
всех перед своим отечеством.
Сложившаяся в настоящее время политическая система нашего государства в
определенной степени похожа на систему
Советского Союза и требует реформирования, ибо допускает неравенство между
субъектами РФ. Одни субъекты с численностью несколько сот тысяч человек, организованные по национальному признаку, являются республиками, имеют свои конституции, законодательства и избираемого президента. Другие субъекты с многомиллионным населением руководствуются уставом,
а их главы назначаются президентом, что
означает фактическое ущемление прав
большинства граждан России (большей частью русских). Образование республик по
национальному признаку дало основание
этнической элите для педалирования на
свою национальную самобытность и протаскивания законов, противоречащих Конституции РФ. Чего стоит, например, провозглашение некоторыми республиками суверенитета, зафиксированного в их конституциях и противоречащего духу единого российского государства. Наличие подобных
правовых коллизий дает основание некоторым юристам отрицать существование в
России федерального государства [26,
с. 102]. Учитывая численность населения в
республиках, их экономическую несостоятельность (многие из них являются дотационными), не говоря о том, что некоторые из
них превратились в плохо контролируемые
криминальные анклавы, можно сказать, что
это квазигосударства или, если быть точнее,
политические симулякры, где знаки, символы имеют значение того, что в действительности отсутствует. Это означает, что от российского государства фактически «отпали
такие куски, без которых… утрачивается
управляемость делами общества, а сам институт государства обессмысливается» [26,
с. 102].
Как уже отмечалось в начале настоящей статьи, австрийские марксисты выдвинули идею национальной культурной автономии и отвергли право наций на самоопределение, потому что хотели сохранить еди46
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ное государство. Нам представляется в перспективе неизбежным реорганизация субъектов РФ по территориальному принципу и
переход
к
политике
национальнокультурной автономии.
В последние годы не без влияния конструктивистов у нас в стране получила распространение нейтральная, а то и позитивная трактовка понятия «национализм», который трактуется не как проявление национального эгоизма, высокомерия, превосходства над другими народами, а как привязанность, любовь к своей нации. С этой точки
зрения национализм несет в себе позитивный потенциал, поскольку выполняет интегративную, консолидирующую функцию
[24]. Но такая позитивная роль национализма возможна лишь в моноэтнических странах, которых в мире единицы. В полиэтнических странах интеграция одних означает,
как правило, разъединение с другими. Потому национализм даже в том варианте, который описывает Э. Геллнер, на наш взгляд,
содержит деструктивное, разрушительное
напчало. Поэтому публикации и лекции
ученых, в которых авторы пытаются уверить общественность в том, что в национализме нет ничего дурного и что на Западе
это распространенное явление, есть глубокое заблуждение или, скорее, политическое
лукавство. Нам представляется, что более
адекватным выражением позитивного отношения и позитивных чувств к своему
народу является понятие «патриотизм».
Патриотизм есть проявление любви к своему народу, стране, государству, иначе – к
отечеству. Без устранения из жизни россиян
ксенофобии, национализма невозможно
формирование единой российской нации. В
решении этой задачи, как было показано,
безусловно, важную роль должно играть
государство. Но для установления в стране
духа толерантности, взаимоуважения и
единства народов необходима еще активная
деятельность гражданского общества. Вот
почему формирование единой российской
нации предполагает установление и полноценного гражданского общества. Это, на
наш взгляд, две ипостаси единого социально-исторического организма. Хотелось бы
надеяться, что у нас в стране сформируются
единая российская нация и гражданское

общество. Трагический опыт СССР дает основание полагать, что в этом путь спасения
России.
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NATIONAL ISSUE IN RUSSIA: EXPERIENCE OF THE PAST
AND SOME ASPECTS OF ITS MODERN POLITICAL
AND LEGAL DETERMINATION
L.A. Musaelyan
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Not only for Russia but also for many other economically more favorable countries the national issue is a politically crucial and tender problem which needs to be
solved. The article gives the analysis of the USSR national issue condition, theoretical
misjudgements and political errors in the national politics, which were considerably
conducive to the Soviet Union fall down. The author investigates the modern condition
of the nation theory and suggests some solution methods for the national issue in Russia
which not only could prevent the collapse of the country but also improve its social and
political solidarity.
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Статья посвящена проблеме правовых традиций, определению понятия
«правовая традиция», влиянию правовых традиций на развитие правовой системы современного российского государства и на формирование правосознания его
граждан.
Ключевые слова: правовая традиция; обновление права; правовые ценности; правовая система

В основании права находятся такие
абсолютные ценности, как сохранение жизни, семьи, собственности, обеспечение безопасности, получение знаний и др. Целевое
назначение права выражено в сохранении
существующих ценностей, что проявляется
по таким направлениям: закрепление ценностей, информирование о ценностях, создание иерархии ценностей, перераспределение ценностей и защита ценностей. 
Среди правовых ценностей – справедливость, естественное право, конституция,
закон, суд. Всеобщее признание получили
такие правовые ценности, как правовое государство, разделение властей, права человека. Из существования таких правовых ценностей, как правомерное и неправомерное,
вытекает существование той правовой ценности, с помощью которой дается оценка
правомерности действий участников общественных отношений – это законность (правозаконность). Правовые ценности существуют для общества и индивида в виде
«готовых формул», которые ориентируют в
социальной жизни, влияя на выбор варианта
поведения в сфере действия права.
Правовые ценности лежат в основе
формирования правовых традиций. Правовые традиции аккумулируют правовые ценности, привнося их в правовое пространство
посредством воздействия на духовную сферу жизни общества. Через правосознание,
правовую культуру, юридическую технику

правовые традиции проникают в правовое
пространство, совершенствуя и развивая
правовую систему государства.
Традиции в современном мире имеют
значение мощного регулятивного средства,
исполненного большого гуманистического
и практического смысла и подкрепленного
мощной этнокультурной сферой. Традиция
сохраняет правовую систему, обеспечивает
ее качественное своеобразие, самовоспроизводимость, самотождественность в истории. Традиция, понятая как культурное
наследование и наследие, предстает как
жизненная сила культуры, как механизм сохранения и воспроизведения культурных
констант [6, с. 19]. Культурно-правовые
традиции выступают как обобщение длительной социальной практики и становятся
общепринятым стереотипом поведения, на
основе которого складывается поведенческий фон, в итоге и определяющий правовую культуру данного общества [4, с. 10].
Для того чтобы в полной мере оценить
то влияние, которое оказывают правовые
традиции на национальную правовую систему, на формирование правосознания общества, на правовую культуру государства,
необходимо определиться с вопросом, что
же является правовой традицией. В юридической литературе отсутствует единая точка
зрения на сущность правовых традиций, а
само определение правовой традиции дают
лишь некоторые авторы, занимающиеся
изучением правовых традиций.

––––––––––––
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В юридической литературе встречаются следующие определения правовой традиции:
1. Правовые традиции – воспроизводящиеся смыслообразующие принципы
права, которые обеспечивают трансляцию и
преемственность прежнего правового опыта, а также ориентацию правовой деятельности на укрепление и восполнение правового наследия.
2. Правовые традиции – единство исторически сформированного, критически
осмысленного коллективного опыта правовой деятельности, основанного на господствующих в обществе представлениях о
праве и справедливости, сохранение и воспроизведение которого обеспечивает устойчивость всей правовой системы и ее последовательное, «плавное» развитие.
3. Правовая традиция – совокупность
правовых знаний, правового опыта, достигнутого предыдущими поколениями и воспринятого на нынешнем этапе развития
права, который, воздействуя на духовную
сферу жизни общества, участвует в формировании правовой системы государства,
правосознания его граждан.
4. Правовая традиция – выраженный в
социально-организованных
коллективах
опыт, аккумулирующий правовые ценности,
который в определенных пространственновременных рамках передается от одного поколения к другому и приобретает устойчивые формы своего внешнего выражения,
опосредуясь при этом в государственноправовом пространстве данного общества.
Как мы видим, каждое определение
правовой традиции сочетает в себе следующие признаки правовой традиции:
– правовая традиция – это прежде всего опыт (знание), полученный в рамках правовой деятельности;
– в основе правовых традиций лежат
правовые ценности;
– правовая традиция должна быть не
просто передана следующему поколению,
но и воспринята этим поколением;
– правовые традиции имеют устойчивые формы своего внешнего выражения
(норма права);

– правовые традиции участвуют в
формировании и развитии правовой системы.
Однако если традиция рассматривается как готовая правовая модель, а не как основа для творчества, то это приводит к
стагнации. В современной юриспруденции
должен утверждается критический традиционализм, уравновешивающий традицию и
новацию. Правовая традиция, становясь
общепринятым стереотипом поведения,
должна ложиться в основу формирования
поведенческого фона, определяющего правовую культуру данного общества.
Чтобы считать традицию правовой,
необходимы следующие условия:
1) традиция должна содержать в себе
именно юридическое воззрение, так как никакое другое воззрение не может породить
право;
2) традиция не должна противоречить
нравственности: общество не может признавать права, несовместимые с доброй
нравственностью. Впрочем, это условие заключается уже в том, что традиция должна
содержать в себе юридическое воззрение,
которое и есть не что иное, как проявление
нравственного закона в применении к общежитию;
3) традиция
должна
показывать
именно единообразную практику регулирования общественных отношений и должна
найти отражение в правосознании граждан.
Правовая традиция – это особый вид
традиции, в которой кроме характеристик
информационной модели, содержится предписание, императивное требование. Специфическая черта правовой традиции – ее регулятивная направленность. «Регулятивный
потенциал, заключенный в норме, обусловливает наличие в ней, наряду со стереотипностью, также и признака императивности»
[5, с. 102]. Правовые традиции фиксируют
требования социальной общности к поведению ее членов, которое должно соответствовать социально одобренным образцам и
не противоречить правовой системе. Определяя границы приемлемых, ожидаемых и
одобряемых, социально допустимых действий, правовые традиции упорядочивают,
контролируют, регулируют общественные
отношения. Реализуясь в деятельности лю50
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дей, правовые традиции делают ее общезначимой, повторяющейся, выводят ее на горизонт общественно-правовой целесообразности.
«Традиции в праве как синоним абсолютного, вечного, существующего в разные
времена тождественны универсалиям. Они
проявляют себя в таких источниках права,
как конституции, кодексы, прецеденты, договоры и т.п., в правовых принципах, аксиомах и презумпциях, в правовой терминологии и, конечно же, правовой процедуре» [3,
с. 62]. К примеру, в правовой сфере с числом две трети связывают понятие квалифицированного большинства. Разумность этой
традиции была определена еще в древности,
когда три человека составляли коллегию.
Так вот, в Дигестах говорится о законе,
установившем, что решения принимают
двумя голосами из трех. Правило двух третей с ХII столетия получило еще большее
распространение, поскольку стало использоваться при выборах папы римского [1, с.
337]. Сегодня эта правовая традиция получила свое официальное признание и закрепление в нормах конституций и других нормативных актах многих современных государств, а также в международных правовых
документах.
Само становление традиции развернуто во времени. К примеру, становление традиции эквивалентности обязательств сторон
как необходимого условия действительности договора происходило на протяжении
многих столетий. Еще в римском праве лицо, продавшее земельный участок по цене,
составлявшей менее половины его действительной стоимости, имело право расторгнуть договор. В условиях средневековья
Ф.Аквинский наставлял, что стороны по договору должны брать на себя равные обязательства. В современном Германском Гражданском уложении согласно &138 абз. 2 договор считается ничтожным, если налицо
явная диспропорция взаимных обязательств
и одна из сторон заключила его, используя
стесненное положение, неопытность, недальновидность и слабоволие другой стороны [7, с. 13–14]. В российской традиции
наличествует набор самозамкнутых законодательных систем, которые не опосредуются общими для всех правовыми критериями

или учреждениями, управомоченными давать им оценку (к примеру, монарх, несменяемый конституционный суд, высшая церковная инстанция и т.п.) [3, с. 83].
В российском обществе отсутствует
традиция уважения правовых норм. Современные законодательные акты устанавливают порядки, которые не закреплены в сознании и не имеют глубоких оснований в
российских традициях. В соответствии с
Конституцией РФ:
– носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской
Федерации является ее многонациональный
народ;
– народ осуществляет свою власть
непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления;
– высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и
свободные выборы.
Данные положения Основного закона
государства, который представляет гражданам широкие права и свободы, вступают в
несоответствие с многовековой практикой
взаимодействия властной и подвластной
подсистем, традиционным пониманием и
отношением народа к государственной власти, которая выступает единственным организатором населения страны в административном и военном планах, оказывает существенное влияние на экономическую, духовную и социальные сферы жизни.
Для обновления права с учетом традиций, во-первых, нужно выявить область общественных отношений, где функционируют традиции, которые могут быть восприняты правом, что позволит достичь
наибольшей эффективности правовых норм.
В этом случае нормы права будут иметь в
своей основе народные правовые традиции.
Такими областями могут быть признаны
сферы деятельности высших органов власти, органов местного самоуправления, область судебной деятельности, гражданскоправовые, семейно-правовые и трудовые
отношения, область правотворчества и т.п.
Конечно, значение традиций в правовом регулировании в различных областях жизни
неодинаково, но в ряде сфер общественной
жизни юридическая эффективность норм
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традиций, определяемая как «соответствие
поведения адресатов правовой нормы с требуемым поведением, указанным в норме»
[2, с. 49], остается достаточно высокой. Таким образом, есть основания утверждать,
что правовые традиции нередко характеризуются более высоким уровнем признания
(реализации) конкретными социальными
субъектами, чем соответствующие нормы
действующей параллельно (в тех же областях правового регулирования) системы
национального законодательства.
Правовая система любого общества
посредством
укоренившейся
правовой
идеологии и правовой доктрины придает
особое значение праву, его авторитету. В
рамках сложившейся правовой традиции
юридическая и моральная сила всех правовых систем так или иначе покоится на их
неразрывной связи с прошлым, и все они
сохраняют эту связь на уровне юридического языка и юридической практики. Любая
правовая доктрина, как правило, исходит из
того, что правовая традиция общества является непрерывной и органически целостной,
хотя признание этого факта является условным обстоятельством. В то же время правовая доктрина, признавая тот факт, что право
не может быть произвольным, констатирует, что оно и не может быть чем-то вечным,
а должно меняться, опираясь на то, что было раньше.

Создавая новое, правовое общество,
мы должны широко использовать достижения в области правовой мысли и государственного строительства, накопленные
нашими предками в прошлом. У российского общества есть свои незыблемые правовые ценности, легшие в основу правовых
традиций, – это идеи гуманизма, веротерпимость, соборность.
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Под формой правления в юридической
науке обычно понимают способ организации высших органов государственной власти, а также порядок взаимодействия таких
органов между собой и с населением [5,
c. 56]. В теории государства и права, конституционном праве зарубежных стран
обычно выделяют две основные формы
правления – республику и монархию. К сожалению, отечественные ученые не пришли
к единому пониманию категории «монархия». Не вдаваясь в существо этой дискуссии, отметим следующее. На наш взгляд,
правы те ученые, которые утверждают, что
монархическими государствами являются
государства, в которых глава государства
юридически безответствен и, как правило,
получает свою власть по наследству и пожизненно [5, c. 57]. Указанное определение
допускает существование выборных монархий (так называемых эсимнетий), а также
режим правления двух или более монархов
(как это имеет место, например, до сих пор
в Андорре). Главная отличительная черта
всех монархий – юридическая безответственность монархов перед народом и другими органами власти (если они, конечно,
существуют). В современном мире даже в
демократических парламентарных монархиях монархи и члены их семей не могут быть
привлечены к уголовной, гражданской или
административной ответственности. Отдельные монархи не платят налоги и др.
Наоборот, свержение монархий, установле-

ние республиканской формы правления в
результате революций нередко сопровождалось привлечением бывших монархов к суду. История знает немало примеров казней
бывших королей.
Республиканскую форму правления,
наоборот, отмечает наличие ответственности главы государства перед народом и другими органами власти. Это в первую очередь означает наличие политической ответственности: президенты республик избираются строго на определенный срок, а не пожизненно. В случае утраты доверия они могут быть переизбраны. Во-вторых, практически во всех республиках устанавливается
институт привлечения президентов к юридической ответственности (импичмент).
Президенты в случае совершения тяжких
преступлений могут быть отрешены от
должности и преданы суду.
Две основные формы правления имеют свои разновидности. В последнее время
в науке также обсуждается идея выделения
атипичных и гибридных форм правления [8,
c. 23].
Так, принято выделять парламентарную (парламентскую), дуалистическую и
абсолютную монархии. Можно выделить
также парламентарную (парламентскую),
смешанную (президентско-парламентскую
или парламентско-президентскую), президентскую (дуалистическую) и суперпрезидентскую республики. Определим основные
черты этих разновидностей.
Проанализировав свыше 100 форм монархий и республик, нами были определены
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основные и второстепенные критерии определения разновидностей форм правления.
На наш взгляд, основными критериями являются статус главы государства, а также
порядок формирования и роспуска правительства. Второстепенные критерии для монархий и республик отличаются. Так, второстепенные признаки монархий – наличие
представительного органа власти, обладание монархом права вето, права роспуска
представительного органа, а также самостоятельность главы государства. Рассмотрим
более подробно эти признаки в различных
видах монархий.
При абсолютной монархии монарх деюре и де-факто объединяет все ветви власти
в государстве. Он вправе издавать законы,
вершить верховный суд, сам формирует
правительство, нередко осуществляя полномочия премьер-министра. Все министры,
включая премьер-министра, если эта должность институируется, несут ответственность перед монархом. В абсолютных монархиях как таковых парламентов нет и
быть не может. В лучшем случае при монархе может учреждаться законосовещательный орган, выносящий рекомендательные решения. Монарх вправе в любой момент созвать или распустить этот совещательный орган, не согласиться с его решением и самостоятельно издать закон. Более
того, обычно указанные законосовещательные органы формируются самим монархом.
В абсолютных монархиях глава государства
– самодержец, свои действия он осуществляет самостоятельно. Все акты монарха для
вступления в силу не требуют одобрения со
стороны какого-либо органа власти. Примером абсолютной монархии является Саудовская Аравия.
В дуалистических монархиях власть
короны ограничена парламентом. В таких
государствах законодательная власть осуществляет выборный представительный орган власти. Однако у монарха остается исполнительная и судебная власть. Более того,
в таких монархиях глава государства вправе
наложить суспензивное вето на принятый
закон. Вето монарха при этом может быть
преодолено лишь квалифицированным

большинством от численности парламента.
Обычно в дуалистических монархиях у глав
государства сохраняется право роспуска
парламента, чем эти лица нередко пользуются (так, в Марокко в XX в. более 10 лет
существовало беспарламентское правление). Однако в дуалистических монархиях
самостоятельности у монархов уже нет –
многие акты главы государства требуют
одобрения со стороны премьер-министра
(так называемая контрасигнатура).
Как показала история, дуалистическая
монархия – недолговечная разновидность
монархии. Обычно дуалистические монархии учреждаются во время реформирования
абсолютных монархий. Со временем эти
монархии преобразуются в парламентские.
В современном мире, пожалуй, лишь Монако является полноценной дуалистической
монархией.
Парламентские монархии наиболее
распространены в современном мире. В
этих государствах монархи «царствуют, но
не правят». Как таковой, власти у главы
государства нет. Монарх – это лишь символ
государства. Короли и королевы в таких
монархиях, участвуя в конституционных
правоотношениях, исполняют волю или
парламента, или премьер-министра. Акты
монарха требуют обязательной контрасигнации. Так, созыв и роспуск парламента
осуществляет монархом, однако соответствующий указ монарха должен быть
скреплен подписью премьер-министра, который берет на себя ответственность за действия юридически безответственного и безвольного монарха.
Формально монархи участвуют в формировании и роспуске правительства. Как
правило, монархи назначают или предлагают парламенту для утверждения в качестве
премьер-министра лидера парламентского
большинства. Роспуск правительства также
осуществляет монарх. Однако роспуск возможен только после выражения парламентом вотума недоверия. В силу этого можно
смело утверждать, что де-факто правительство формируется и ответственно только
перед парламентом.
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Таким образом, парламентская монархия – не более чем игра в монархию. Монарх, как ребенок, не может быть привлечен
к ответственности. За все его действия отвечает премьер-министр. Монарху остается
лишь участвовать в официальных мероприятиях, заниматься благотворительностью,
спортом и т.д. Наиболее характерным примером парламентской монархии является
Япония. Согласно ст. 1 Конституции Японии, император является символом государства и единства народа, его статус определяется волей народа, которому принадлежит
суверенная власть [2, c. 189]. Таким образом, монархи в парламентских монархиях –
это даже не суверены, как бы абсурдно это
не звучало.
Второстепенные критерии республик
более обширны. Этими признаками является способ избрания главы государства,
наличие у президента права законодательной инициативы, права вето, права роспуска
парламента, а также ограничение по срокам
президентуры и самостоятельность главы
государства. Разберем эти второстепенные и
основные признаки (статус главы государства, порядок формирования и роспуска
правительства) в различных разновидностях
республик.
Парламентская (парламентарная) республика чем-то напоминает парламентскую
монархию. В этих государствах фигура главы государства символична. В основном
президент осуществляет представительские
функции. При этом часто он даже не представляет государство в международных отношениях – эти полномочия осуществляет
премьер-министр. Права вето, законодательной инициативы у президента нет.
Обычно свой мандат президент получает от
парламента или особого органа, в котором
большинство членов – депутаты парламента
по должности. Часто на должность президента избирают лиц престарелого возраста
(президенту Италии Д. Наполитано более
80 лет), ветеранов политики. Должность
президента – некое подобие почетной пенсии, sine cura.
Обладая формальным правом участвовать в процедуре роспуска и формирования

правительства, президент осуществляет волю парламентского большинства. Практически все действия президента должны быть
контрасигнованы со стороны премьерминистра, поэтому можно утверждать, что
президент в таких государствах – послушное орудие в руках всесильного председателя правительства и парламента. Яркий пример парламентской республики – ФРГ. Президент ФРГ Х. Келлер редко появляется на
экранах немецкого телевидения. За последние два года он почтил своим вниманием
лишь два официальных мероприятия – финал чемпионата Европы по футболу в июне
2008 г. и годовщину падения берлинской
стены в ноябре 2009 г. Все прочие функции
главы государства, по сути, выполняются
федеральным канцлером А. Меркель.
Президентские республики чем-то похожи на дуалистические монархии, но аналогия весьма слабая. Президент в таких государствах совмещает пост главы государства и главы исполнительной власти (пост
премьер-министра не учреждается). Президент самостоятельно формирует правительство, все министры ответственны только
перед ним. Президент обладает «сильным»
правом вето, которое может быть преодолено парламентом лишь квалифицированным
большинством. Более того, глава государства, будучи главой исполнительной власти,
обладает правом законодательной инициативы. Контрасигнатуры для актов президента не требуется. Это обусловлено тем, что
свой мандат президент получает от народа в
ходе всеобщих выборов.
При этом власть президента не абсолютна. Он не вправе распустить парламент,
однако и парламент не вправе выразить недоверие президенту или отдельным министрам. Единственная возможность парламента «надавить» на президента – начать
процедуру отрешения от должности. Но, как
показала практика, довести ее до конца
очень трудно. Так, в США ни один президент не был отрешен от должности за все
220 лет существования государства.
Смешанная республика сочетает черты и парламентской, и президентской республик. Так, президент избирается народом,
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но права законодательной инициативы у него нет. Как правило, ряд актов главы государства требуют контрасигнации. Право вето у президента есть, но оно «слабое» –
преодолевается простым большинством от
численности парламента при повторном
рассмотрении законопроекта. Главная специфическая черта смешанных республик –
статус главы государства. Как правило, президент выводится из трех ветвей власти и
объявляется арбитром, гарантом конституции, суверенитета народа и др. Будучи арбитром, он вправе оказывать воздействие на
все три ветви власти. Так, он вправе распустить парламент, отправить отдельных министров в отставку. Он вправе председательствовать на заседаниях правительства и
давать обязательные поручения министрам
и премьер-министру.
Другая отличительная черта всех смешанных республик – порядок формирования и роспуска правительства. Правительство формируют совместно президент и
парламент. Как правило, будущим премьерминистром является лидер парламентского
большинства, так как кандидатура председателя правительства требует своего одобрения со стороны парламента. Однако правительство отвечает и перед президентом, и
перед парламентом, последний вправе выразить ему вотум недоверия и потребовать у
президента его отставки.
В целом анализ указанных положений
позволяет говорить, что президент в смешанных республиках не есть деспот и тиран. По сути, президент – это фактический
глава исполнительной власти, причем глава
отнюдь не всесильный. Баланс между ветвями власти все же существует. Так, президенты в смешанных республиках лишены
права отменять акты правительства (Франция). Президент также лишен права законодательной инициативы, обладает лишь
«слабым» правом вето. Это означает, что
президент отстранен от осуществления законодательной власти и обязан соглашаться
с законопроектами, принятыми парламентами. Так, во Франции за 50 лет президент
лишь несколько раз воспользовался правом
вето.

Более того, как правило, ответственность правительства перед парламентом
имеет первостепенный характер. В смешанных республиках президент вправе самостоятельно отправить в отставку лишь отдельных министров, а не все правительство
в целом. Это характерно для президентскопарламентских республик (Португалия) [6,
c. 154]. В остальных смешанных республиках (парламентско-президентских) ответственность правительства перед президентом имеет лишь номинальный характер.
Так, в Польше президент вправе отправить
министров в отставку только по инициативе
премьер-министра или парламента [1, c.
150]. При этом ему предоставлено право отклонить отставку правительства или отдельных министров.
Родиной смешанной республики по
праву называют Францию. Во Франции не
раз возникало «раздельное» правление, когда президент и премьер-министр принадлежали к различным партиям. Французские
президенты соглашались с волей парламента при формировании правительства, не
принуждая его утвердить какую-либо непопулярную кандидатуру, как это имело место
в России.
Суперпрезидентская республика – организационная форма авторитарной власти
президента. Это есть некий аналог абсолютной монархии. Президенты в таких государствах являются доминантами по отношению ко всем трем ветвям власти. В таких
государствах президенты могут возглавлять
исполнительную власть и осуществлять
функции главы правительства (как в президентских республиках), но это никоим образом не влияет на их статус. В таких государствах президенты – арбитры, причем арбитры высшей политической инстанции.
Как правило, эти лица избираются внепарламентским способом в ходе недемократических безальтернативных выборах, при
проведении особого референдума или иным
образом. Ограничения по срокам президентуры нет. Это исключительный маркер суперпрезидентских республик. Так, Президент Египта Х. Мубарек в 2005 г. был переизбран в 5-й раз на семилетний срок. Пре56
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зидент Индонезии Сухарто правил страной
около 30 лет и т. д.
В суперпрезидентских республиках
парламент фактически или юридически
подчинен президенту. Глава государства
наделен правом законодательной инициативы, правом «сильного» или даже абсолютного вето, правом роспуска парламента. Часто президенты наделяются правом издавать акты, имеющие силу закона. В отдельных случаях власть парламента ограничивается надпарламентом – особым органом,
обычно невыборным. Как правило, весь состав надпарламента или большую его часть
назначает президент единолично. Надпарламенту передается право изменять конституцию, принимать конституционные законы
или даже избирать будущего президента
(Индонезия). В последнем случае президент
получает возможность исполнять свои полномочия вплоть до своей смерти или отставки по собственной инициативе.
Правительство обычно формируется
президентом и ответственно только перед
ним. Более того, президенту предоставлено
право отменять любой акт правительства.
Разумеется, президент полностью самостоятелен (контрасигнатуры нет).
Судебная власть также не является независимой. Обычно все судьи назначаются
президентом единолично, конституционного суда как органа власти нет либо его решения носят рекомендательный характер, с
которыми президент вправе не согласиться
(Казахстан).
И в суперпрезидентских, и в смешанных республиках глава государства является арбитром и находится над всеми тремя
ветвями власти. Как уже было сказано выше, смешанные республики бывают двух
видов: парламентско-президентские и президентско-парламентские. Учитывая некую
близость смешанных и суперпрезидентских
республик, видимо, следует признать, что и
суперпрезидентские республики существуют в двух основных разновидностях.
Изложенные нами выше признаки характерны для суперпрезидентских республик, в которых власть президента абсолютна. Такие государства можно также назы-

вать монократическими суперпрезидентскими республиками. К примеру, таким
государством является Туркменистан. В
этой стране президент вправе переизбираться неограниченное количество раз, издавать
акты, имеющие силу закона, распустить
парламент, самостоятельно формировать и
распускать правительство, единолично
назначать практически всех судей, генерального прокурора и членов ЦИК, осуществлять амнистию и помилование. При
этом конституционный суд как орган власти
не учрежден.
Также можно выделить вторую группу
суперпрезидентских республик, в которых
де-юре, но не де-факто допускается участие
иных, кроме президента, органов власти в
решении вопросов внешней и внутренней
политики. В таких странах может формально утверждаться конституционный суд,
признаваться право парламента выражать
вотум недоверия отдельным министрам и
др. На деле эти полномочия оказываются
«спящими», фиктивными, так как президент
контролирует все иные ветви власти и не
допускает участия прочих органов власти в
осуществлении политики государства. Такие суперпрезидентские республики можно
называть сегментарными суперпрезидентскими республиками.
На территории многих бывших союзных республик возникли подобные сегментарные суперпрезидентские авторитарные
государства. Так, следует признать Белоруссию, современный Казахстан такими
государствами. В этих странах допускается
участие парламента в формировании и роспуске парламента. Однако эти положения
являются номинальными и не применяются
на практике. Президент осуществляет прямой диктат в сфере законодательной власти,
обладая такими грозными средствами, как
правом роспуска неугодного ему парламента, правом «сильного» вето, правом законодательной инициативы, правом принимать
декрет-законы. Учитывая, что в этих странах доминируют партии, созданные самими
президентами, предоставленное президенту
право переизбираться неограниченное ко57
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личество раз превращает главу суперпрезидентской республики в подобие монарха.
В науке часто под суперпрезидентской
республикой понимают режим диктатуры
[7, c. 263]. На наш взгляд, это неверно. Диктатура – не республика, это есть атипичная
форма правления, о чем будет сказано ниже.
Конечно, многие суперпрезидентские республики трансформировались в явную диктатуру, в которой переставали действовать
выборные органы власти, конституция, органы конституционного контроля. Однако
возможен и обратный процесс превращения
в обычную демократическую республику
президентского или смешанного типа из суперпрезидентской республики.
Указанные критерии разграничения
разновидностей монархий и республик не
имеют абсолютного характера. Не всегда
эти признаки могут присутствовать. Как
оказалось, жизнь гораздо разнообразнее
теории. Так, главы федеральных органов
исполнительной власти США назначаются
президентом лишь с согласия Сената. Президент Италии обладает правом законодательной инициативы и «слабым» правом
отлагательного вето и пр. Однако это не
означает, что здесь имеет место гибридная
форма правления.
По нашему мнению, гибридная форма
правления – это форма правления, сочетающая большинство признаков различных
разновидностей республик или монархий.
Так, можно говорить о парламентской монархии, тяготеющей к дуалистической, дуалистической монархии, тяготеющей к парламентской, дуалистической монархии, тяготеющей к абсолютной. Рассмотрим эти
гибридные разновидности на конкретных
примерах.
Яркий пример парламентской монархии, тяготеющей к дуалистической (парламентской монархии с сильной властью монарха), – Великое герцогство Люксембург.
Главой государства является Великий герцог. Полномочия его весьма обширны. Великий герцог представляет страну во внешних сношениях, заключает международные
договоры, имеет право с согласия парламента объявлять войну и заключать мир. Он

назначает и увольняет членов правительства. В определенной мере он участвует в
осуществлении законодательной власти путем реализации своего права законодательной инициативы, утверждения и обнародования принятых законов. Великому герцогу
принадлежит также ряд прав в отношении
парламента. Он открывает и закрывает его
сессии, может отложить его заседания, а в
случае необходимости – созвать чрезвычайную сессию; он вправе распустить парламент. Великий герцог назначает министров.
Ему принадлежат также некоторые судебные полномочия [6, c. 54].
Правительство Люксембурга осуществляет исполнительную власть, формально принадлежащую Великому герцогу.
Фактически оно проводит всю внутреннюю
и внешнюю политику. Правительство состоит из председателя, который именуется
Государственным министром, и министров.
За свою деятельность правительство отвечает перед палатой депутатов.
Такие полномочия Великого герцога,
как право вето, право единоличного назначения министров, – не характерны для парламентской монархии. На этом специфика
исчерпывается. Как уже было сказано, исполнительная власть принадлежит монарху
лишь формально, правительство ответственно перед парламентом. Два из трех основных критериев указывают, что Люксембург – это монархия парламентского типа.
Второстепенные критерии уточняют форму
правления Люксембурга – это парламентская монархия, тяготеющая к дуалистической.
Дуалистической монархией, тяготеющей к парламентской (дуалистической монархией с сильным парламентом), является
Иордания. Законодательная власть принадлежит королю и Национальному собранию,
состоящему из Сената и Палаты депутатов.
Глава государства – король, обладающий
широкими полномочиями в области законодательной и исполнительной власти. Король
является верховным главнокомандующим
сухопутными, военно-морскими и военновоздушными силами; он ратифицирует законы и вводит их в действие.
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Конституция 1952 г. наделяет короля
правами: объявления войны и заключения
мира; ратификации договоров и соглашений; назначения выборов в Палату депутатов; созыва Национального собрания; роспуска Палаты депутатов; роспуска Сената
или освобождения от членства в нем любого
сенатора; назначения членов Сената, а также спикера Сената и принятия его отставки;
введения, присвоения и лишения гражданских и военных рангов, званий и почетных
титулов, награждения орденами и медалями; помилования или отмены приговора суда; подтверждения вынесенного судом
смертного приговора [6, c. 43].
Исполнительная власть осуществляется королем и правительством (Советом министров) во главе с премьер-министром.
Король назначает премьер-министра, освобождает его от должности или принимает
его отставку; назначает (по рекомендации
премьер-министра) министров, освобождает
их от должности или принимает их отставку.
Премьер-министр и министры несут
коллективную ответственность перед палатой депутатов за осуществление государственной политики страны. Кроме того,
каждый министр ответственен перед палатой депутатов за работу своего министерства. Конституция требует, чтобы каждый
новый Кабинет представил программу своей деятельности палате депутатов. Если палата выносит вотум недоверия, Кабинет
должен уйти в отставку.
Таким образом, порядок совместного
участия в формировании и роспуска правительства нехарактерен для дуалистических
монархий. Но остальные основные и второстепенные признаки свидетельствуют о том,
что Иордания – дуалистическая монархия,
тяготеющая к парламентской. Король Иордании имеет гораздо больше полномочий,
чем Великий герцог Люксембурга.
В мире существуют и дуалистические
монархии, тяготеющие к абсолютным (дуалистические монархии с сильной властью
монарха). Таким государством является
Тонга. Законодательный орган Тонги – однопалатная Законодательная ассамблея, со-

стоящая из 30 членов: короля, членов Кабинета министров и Тайного совета, представителей знати и населения страны. Для принятия парламентом любого закона необходимо согласие Короля. В период между сессиями Законодательной ассамблеи Тайный
совет вправе издавать указы и вносить их в
качестве законопроектов в ассамблею. Ассамблея может быть распущена монархом
[6, c. 178].
Глава государства – наследственный
король. Исполнительная власть осуществляется королем и Кабинетом министров во
главе с премьер-министром. Король назначает и смещает всех членов Кабинета.
В Тонге власть короля максимально
приближена к абсолютной. Но есть одно
«но» – в стране учрежден парламент, наделенный законодательной властью. Конечно,
полноценным парламентом Законодательную ассамблею Тонги назвать сложно (в ее
состав входят невыборные члены и сам король по должности). Более того, монарх
наделен правом абсолютного вето по отношению к парламенту. Однако это все-таки
парламент, а не законосовещательный орган, так как монарх лишен права издавать
законы.
Абсолютная монархия, по нашему
глубокому убеждению, не может тяготеть к
дуалистической. Абсолютная монархия –
форма правления, при которой власть монарха не ограничена. Любое ограничение
власти монарха означает появление ограниченной монархии (дуалистической или парламентарной).
Среди республик также можно выделить гибридные разновидности: парламентские республики, тяготеющие к смешанным
(парламентские республики с сильной президентской властью), смешанные республики, тяготеющие к парламентским (смешанные республики с сильной парламентом),
смешанные республики, тяготеющие к суперпрезидентским (смешанные республики
с сильной президентской властью).
Так, парламентской республикой с
сильной президентской властью является
Украина. Президент Украины избирается на
всеобщих выборах сроком на 5 лет. Прези59
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дент наделен правом законодательной инициативы, «сильным» правом вето, правом
роспуска парламента. Однако практически
все акты президента требуют контрассигнования.
Правительство – Кабинет министров –
назначается совместно Президентом и парламентом (Верховной Радой). Так, президент вносит на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру премьер-министра по предложению лидера парламентского большинства. Однако только парламент вправе распустить Кабинет министров [6, c. 245].
Конечно, Президент Украины не является символом государственной власти, как
это имеет место в большинстве парламентских республик. Он обладает весьма большими полномочиями, которые позволяют
ему активно участвовать в осуществлении
политики государства. Вполне очевидно,
что Украина – парламентская республика,
тяготеющая к смешанной.
Примером смешанной республики, тяготеющей к парламентской (смешанной
республики с сильным парламентом), является Турция.
Глава государства – Президент республики, согласно конституции он олицетворяет единство и неделимость республики
и нации, наделен обширными полномочиями в области законодательной, исполнительной и судебной власти. Президент избирается меджлисом (парламентом) сроком
на 7 лет без права переизбрания.
Президент не несет политической ответственности за осуществление своих полномочий. Все его постановления, за исключением особо оговоренных в законе, заверяются премьер-министром или соответствующим министром, за которые они персонально и отвечают.
Президент играет решающую роль во
всех сферах государственной жизни. Согласно конституции он может выступать с
программной речью на заседании ежегодно
открывающейся (1 сентября) сессии парламента; вправе созвать парламент на внеочередную сессию, распустить его и назначить
новые всеобщие выборы; утверждать принятые парламентом законопроекты и про-

мульгировать их; возвращать принятые законопроекты на повторное рассмотрение
парламента (отлагательное вето); при необходимости выносить на референдум законопроекты, связанные с изменением конституции, обратиться в Конституционный
суд с требованием о пересмотре законов и
постановлений правительства с силой закона, части, статей или всего внутреннего
устава парламента, если они, по его мнению, противоречат Конституции. С другой
стороны, президент не наделен правом законодательной инициативы [6, c. 200].
В области исполнительной власти президент: назначает премьер-министра и принимает его отставку, назначает и увольняет
министров по представлению премьерминистра; может созвать заседание Кабинета министров под своим председательством;
направляет официальных турецких представителей в иностранные государства и принимает представителей иностранных государств, аккредитованных в Турции; утверждает международные договоры и соглашения; может принять на себя функции главнокомандующего турецкими вооруженными силами др.
В области судебной власти президент
имеет право назначать судей высших судебных инстанций.
Исполнительную власть осуществляют президент и Совет министров. В процедуре назначения главы правительства и
членов Кабинета парламент принимает
лишь косвенное участие. Согласно конституционному обычаю президент назначает в
качестве премьер-министра лидера победившей партии. Прочие члены правительства назначаются президентом по предложению премьер-министра. Однако не позднее семи дней состав Кабинета министров и
программа правительства выносятся на
одобрение меджлиса и получение вотума
доверия.
Совет министров Турции действует
под достаточно строгим парламентским
контролем, который заключается: в постановке устных и письменных вопросов премьер-министру или министрам; в изучении
и проверке деятельности правительства; в
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обсуждении важнейших вопросов государства и общества на пленарных заседаниях
меджлиса и в ряде других.
Совет министров несет коллективную
ответственность
исключительно
перед
меджлисом, который может вынудить уйти
в отставку как все правительство, так и отдельного министра. В ситуации, когда правительство, сформированное сразу после
всеобщих выборов или вместо ушедшего в
отставку в результате вотума недоверия, в
течение 45 дней не получит одобрения,
Президент после консультации с председателем меджлиса может объявить о роспуске
парламента и о назначении новых всеобщих
выборов.
Таким образом, статус Президента
Турции отличен от статуса Президента
Украины. Президент Турции является фактическим главой исполнительной власти.
Этого полномочия нет у Президента Украины.
Признать Турцию полноценной смешанной республикой невозможно. Вопервых, правительство в Турции ответственно только перед парламентом. Согласно конституции и действующим конституционным обычаям, Президент лишен даже
права
отклонить
отставку
премьерминистра или отдельных министров. Вовторых, Президент избирается парламентом, а не на всеобщих выборах. Все это свидетельствует о том, что Турция – смешанная
республика с сильной парламентской властью.
Смешанные республики могут тяготеть и к суперпрезидентским. Пример такого государства вполне очевиден – Российская Федерация. Президент России не отнесен ни к одной ветви власти. Он избирается
населением сроком на 6 лет. Он наделен
правом
законодательной
инициативы,
«сильным» правом вето, правом роспуска
парламента. Он имеет право председательствовать на заседаниях правительства, отменять акты правительства. Правительство
формируется совместно президентом и
нижней палатой парламента – Государственной думой. Однако Президент не связан каким-либо конституционным обычаем

и вправе предлагать парламенту на утверждение в качестве премьер-министра представителя партийного меньшинства или
беспартийного гражданина. Правительство
отвечает и перед Президентом, и перед Государственной думой. Причем из двух видов
ответственности более весома ответственность перед главой государства (президент
вправе не согласиться с парламентским вотумом недоверия). Акты Президента не требуют никакой контрасигнации.
На наш взгляд, в России Президент
является арбитром, который не подменяет
собой все прочие ветви власти, как это имеет место в суперпрезидентских республиках. Судебная власть в России Президенту
не подотчетна, поскольку судьи высших инстанций назначаются президентом и парламентом совместно, более того, в нашей
стране действует Конституционный суд.
Однако ряд президентских полномочий нехарактерен для смешанных республик. Да и
сам порядок формирования правительства в
России отличен от традиционного способа
утверждения Кабинета министров в смешанных республиках. Фактически, правительство в России формируется Президентом и ответственно только перед ним. Конституционные положения об участии парламента в формировании и роспуске правительства носят формальный, номинальный
характер.
Впрочем, в последние годы наметилась тенденция усиления роли парламента в
политической жизни государства. В Конституцию внесены поправки, устанавливающие обязанность правительства отчитываться о своей деятельности перед Государственной думой. Впервые за многие годы в
России премьер-министр представляет парламентское большинство, как это имеет место во всех смешанных республиках. Постепенно конституционные положения об
участии парламента и правительства в политике государства, которые ранее имели
«спящий» характер, начинают применяться
на практике. В целом, политика действующего президента страны скорее соответствует стандартам смешанных республик,
чем авторитарных суперпрезидентских гос61

Д.М. Худолей

ударств, как это имело место в отношении
предыдущих глав России, которые позволяли себе распускать парламент, заставлять
его одобрять непопулярную кандидатуру на
пост председателя правительства, осуществлять федеральные интервенции и др.
Таким образом, мы обнаружили 6 признаков смешанной республики (порядок избрания президента, статус главы государства, ограничение по срокам президентуры,
наличие у президента права роспуска парламента, номинально порядок формирования и роспуска правительства также соответствует модели смешанных республик), 5
признаков суперпрезидентской республики
(порядок избрания президента, наличие у
него права роспуска парламента, права законодательной инициативы, «сильного»
права вето, а также отсутствие контрасигнатуры) и 4 – в пользу президентской республики (порядок избрания, ограничение по
срокам президента, наличие у президента
право законодательной инициативы и
«сильного» права вето). Как видно, перевес
в пользу смешанной республики весьма
шаткий. Отдельные полномочия Президента
РФ свойственны главе государства в суперпрезидентских республиках (право распускать весь состав правительства, право отменять его акты). При этом достаточно лишь
предоставить президенту право переизбираться неограниченное количество раз или
лишить ряд конституционных полномочий
своей реальной силы, и в России юридически будет оформлена суперпрезидентская
республика. Нечто подобное, кстати, уже
произошло в Белоруссии.
На наш взгляд, смешанная республика
не может тяготеть к президентской, так как
статус главы государства в таких республиках различен. Как мы утверждали выше, и в
суперпрезидентских, и в смешанных республиках глава государства объявляется арбитром, гарантом. Обычно он выводится из
всех трех ветвей власти и оказывается над
ними. Однако в смешанных республиках
полномочия президента ограничены (у него
нет права законодательной инициативы и
«сильного» права вето, ряд его действий
нуждается в контрасигновании, он не впра-

ве распускать весь состав правительства и
отменять его акты), чтобы не допустить
установления
авторитарного
режима.
Наоборот, усиление полномочий президента
никоим образом не приведет к установлению модели президентской республики.
Арбитр с максимально возможными полномочиями не может быть президентом в президентской республике. Он может быть
только главой авторитарного суперпрезидентского государства.
Президентская республика, на наш
взгляд, не может тяготеть и к суперпрезидентской. Президент как в президентских,
так и в суперпрезидентских республиках
обладает весьма обширными полномочиями. Исходя из тех критериев, которые нами
выделены, можно сделать вывод о том, что
наделение президента в президентских республиках правом роспуска парламента,
предоставление ему возможности переизбираться неограниченное количество раз, автоматически означает установление суперпрезидентского государства. В этом случае
глава государства окажется уже не главой
исполнительной власти, а арбитром с максимально возможными полномочиями, что
характерно не для президентских республик, а для авторитарных суперпрезидентских государств.
С другой стороны, допустима такая
гибридная разновидность, как президентская республика, тяготеющая к смешанной
(президентская республика с сильным парламентом). В основном такие государства
образованы в Латинской Америке (Аргентина, Бразилия, Коста-Рика и др.).
Итак, рассмотрим организацию высших органов власти Аргентины. Глава государства и правительства Аргентины – президент, избираемый непосредственно гражданами на 4 года. Президент и его первый
заместитель – вице-президент – могут быть
переизбраны только на один последующий
срок.
Президент республики является верховным главой нации и фактическим главой
правительства. Он издает инструкции и
распоряжения, необходимые для исполнения законов, следя за тем, чтобы дух этих
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законов не искажался распоряжениями,
участвует в разработке законов, утверждает
их и промульгирует. Президент имеет право
вето. Оно может быть преодолено квалифицированным большинством в 2/3 от общего
числа депутатов обеих палат парламента.
Президент ежегодно открывает сессию парламента – Конгресса, представляя при этом
последнему отчет о положении государства
и предложения реформ и мероприятий, которые он считает необходимыми и уместными [6, c. 12].
В компетенцию президента входит
также право помилования, назначение и
смещение главы Кабинета министров, министров, должностных лиц своего секретариата, консульских агентов и других должностных лиц администрации, если иной порядок их назначения не предусмотрен Конституцией; назначение членов Верховного
суда (с согласия Сената), а также судей
остальных федеральных судов (из предложенных Советом судей трех кандидатур и с
согласия Сената), право законодательной
инициативы.
Исполнительная власть осуществляется президентом и правительством. Глава
Кабинета министров и остальные министры-секретари, чье число и круг полномочий устанавливаются специальным законом,
управляют делами нации, скрепляют своей
подписью акты президента, без чего они не
имеют силы. Глава Кабинета министров
должен присутствовать на заседаниях Конгресса по крайней мере раз в месяц, поочередно в каждой из палат, чтобы информировать о деятельности правительства. Он
может быть освобожден от должности голосованием абсолютного большинства членов
обеих палат.
Таким образом, власть Президента
Аргентины значительно ослаблена парламентом, перед которым отвечает премьерминистр. Статус главы государства (он не
является полноценным главой правительства), двойная ответственность правительства перед президентом и парламентом –
все это свойственно смешанной республике,
а не президентской. Таким образом, Арген-

тина – президентская республика с сильным
парламентом.
По нашему мнению, суперпрезидентская республика, как и абсолютная, не может тяготеть к другим разновидностям. При
этом сами суперпрезидентские государства
могут отличаться в зависимости от отдельных нюансов. Как уже говорилось выше,
можно выделять монократические и сегментарные суперпрезидентские республики.
Однако, на наш взгляд, невозможно признать сегментарную суперпрезидентскую
республику гибридной формой правления.
Если президент страны фактически возглавляет все ветви власти, однозначно такое
государство является суперпрезидентским,
независимо от того, допускается ли номинальное участие парламента в формировании или роспуске правительства.
Если проанализировать все формы
республик и монархий с точки зрения реализации в них принципа разделения властей, можно прийти к следующему выводу.
В наиболее полной форме принцип разделения властей соблюдается лишь в президентских республиках. Так, в США все ветви власти независимы и отделены друг от
друга. Граждане избирают и президента
страны, и депутатов обеих палат парламента. Президент не вправе распустить парламент, однако и парламент не вправе выразить вотум недоверия президенту или главам федеральных ведомств. Максимум, что
может сделать парламент, – попытаться отрешить то или иное лицо в порядке импичмента. Однако для этого потребуются не
политические мотивы, а сугубо юридические. Да и сама процедура практически невыполнима на практике. Все это означает,
что Президент и парламент США «обречены» осуществлять государственную власть
совместно. Им приходится постоянно искать консенсус. И именно в консенсусе, на
наш взгляд, заключается сущность демократии. Как известно, принцип разделения властей – необходимая гарантия для соблюдения демократического режима. Считаем,
что подлинно демократические государства
могут быть только в виде президентских
республик.
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В парламентской республике, равно
как в парламентской монархии, принцип
разделения властей начинает грубо нарушаться. Во-первых, правительство в таких
государствах формируется парламентом,
как правило, из числа депутатов. При этом
министры сохраняют свой статус депутатов,
что явно не соответствует принципу разделения властей.
Ошибочно считать, что в парламентских республиках ключевой фигурой, осуществляющей внешнюю и внутреннюю политику, является парламент. Ведь правительство
формируется
парламентским
большинством, и лидер этого большинства
становится премьер-министром. Роспуск
правительства парламентом, как нетрудно
догадаться, – явление экстраординарное,
которое может иметь место лишь в странах,
в которых нет постоянных парламентских
коалиций (таким государством в Европе является лишь Италия). В большинстве же
парламентских республик парламентские
коалиции постоянны и редко рушатся. При
этом пост премьер-министра обычно не
имеет ограничений по числу сроков. Это
обусловливает возможность занимать пост
премьер-министра одному лицу в течение
нескольких десятилетий (Г. Коль исполнял
обязанности федерального канцлера ФРГ
более 16 лет). Некоторые ученые даже
называют форму правления ФРГ министериальной, указывая, что премьер-министр
играет главную роль в определении внешней и внутренней политики государства [3.
c. 292]. Данные обстоятельства говорят о
том, что пост премьер-министра может
представлять угрозу демократическому режиму.
В смешанных республиках демократии может угрожать президент, который
«возвышается» над остальными ветвями
власти. Подобная картина имеет место в дуалистических монархиях и в суперпрезидентских республиках. В этих государствах
примат главы государствах над прочими
ветвями власти более существен. Абсолютная монархия практически всегда означает
установление режима тирании и произвола.

Указанная схема является еще одним
доказательство того, что президентская республика никоим образом не может тяготеть
к суперпрезидентской. К последней может
тяготеть лишь та разновидность республики, в которой принцип разделения властей
грубым образом нарушается, – смешанная
республика.
Гибридные разновидности форм правления стоит отличать от атипичных форм
правления. Последними являются республики с монархическим элементом и монархии с республиканским элементом.
Республикой с монархическим элементом является любая диктатура. Так, диктатуры А. Гитлера, Ф. Франко являются
примерами республик с монархическим
элементом. Такие государства лишь на бумаге называются республиками. Президенты таких государств, как правило, осуществляют свои полномочия пожизненно.
Привлечь к юридической или политической
ответственности их невозможно. Нередко
республики с монархическим элементом
трансформируются в монархии. Так, Центрально-Африканская республика при правлении Бокассы после учреждения поста пожизненного президента сначала превратилась из суперпрезидентской республики в
республику с монархическим элементом.
Затем Бокасса провозгласил себя императором и окончательно завершил переход от
республиканской к монархической форме
правления [4, c. 152].
Монархии с республиканским элементом – особые разновидности монархий, в
которых присутствуют элементы ответственности монарха перед населением или
другими органами власти. Так, главы Малайзии, ОАЭ избираются из числа монархов-руководителей субъектов указанных
федеративных государств [4, c. 153]. После
своего избрания они совмещают два поста:
должность монарха субъекта федерации и
должность главы федеративного государства. Однако сам факт избрания их на определенный срок не превращает указанные
федеративные монархии в республики. Главы этих государств как были монархами
(юридически безответственными лицами),
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так ими и остаются даже после прекращения своих полномочий.
Таким образом, атипичные формы
правления – симбиозы различных форм
правления (республики и монархии). Гибридные форм правления – симбиозы различных видов монархий и республик.
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Проводится сравнительно-правовой анализ состояния института местного самоуправления в Российской Федерации и Республике Казахстан. Исследуя
национальную модель местного самоуправления в Республике Казахстан, автор
находит позитивные перемены в конституционно-правовом обеспечении муниципального самоуправления в Российской Федерации. Данный сравнительноправовой анализ подводит к выводу о дальнейшей теоретизации концептуальных
основ местного самоуправлении в Республике Казахстан.
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В доиндустриальном обществе местное самоуправление осуществлялось в сельских и городских общинах, где имела место
корпоративная солидарность, обусловленная совместной хозяйственной или политической деятельностью [17, с. 15]. Характерные модели местного управления и самоуправления были реализованы в городах.
Право некоторых городов на самоуправление прежде было противопоставлено централизации аристократии и королевской власти. В дальнейшем абсолютизм существенно ограничил эти привилегии. 
Индустриализация общества вызвала
острые потребности в масштабной трансформации экономики, изменении функций
органов местной власти, от которых стали
требоваться большая специализация и более
широкий диапазон деятельности. Стали
значимыми тенденции повышения эффективности удовлетворения нужд местного
населения. Постепенно роль самоуправления и способы его институционального
оформления начинали существенно меняться, попадая во все большую зависимость от
форм и методов управления [9, с. 101].
––––––––––––


На современном этапе демократизации политико-правовых институтов на
постсоветском пространстве тенденции децентрализации находят свое ярчайшее выражение в организации институтов местного самоуправления. Это эволюционный
прогресс, характеризующий состояние общества и стремление власти реализовать
демократический потенциал, заложенный в
новых конституциях. Однако единое правовое пространство, до сих пор объединяющее
страны СНГ, идентичность политикоправовых мер, направленных на развитие
стран в условиях их независимости, еще не
обеспечивают единства взглядов на внедрение институтов непосредственной демократии. Наглядным примером служит институт
местного самоуправления. В Российской
Федерации и в Республике Казахстан данный институт вживляется в правовую действительность посредством различных механизмов. Рассмотрим законодательство
этих двух государств.
Основополагающей для определения
роли местного самоуправления в системе
властных отношений является ст. 3 Конституции Российской Федерации 1993 г., в со-
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ответствии с которой в России сложилась
единая система власти народа (публичной
власти); ее элементами являются органы
государственной власти и органы местного
самоуправления (муниципальные, местные
органы власти). Новая Конституция России
определила местное самоуправление как
самостоятельную форму осуществления
власти народом, выделила органы местного
самоуправления из системы органов государственной власти, признала экономическую основу местного самоуправления –
муниципальную собственность – наряду с
другими формами собственности [5, c. 47].
В статье 12 Конституции РФ содержится принципиально важная норма, согласно которой «органы местного самоуправления не входят в систему органов
государственной власти».
Реализовывая конституционную идею
местного самоуправления, Президент РФ
указом от 15 октября 1999 г. №1370 утвердил Основные положения государственной
политики в области развития местного самоуправления в Российской Федерации
[10].
Весьма характерным для переходного
периода того времени явилось то, что в
нормативном источнике были названы общие проблемы становления местного самоуправления в современных условиях в России: несогласованность и несистематизированность законодательства РФ о местном
самоуправлении, наличие актов, противоречащих Конституции РФ; неполное и непоследовательное регулирование процесса организации и деятельности органов местного
самоуправления; отсутствие четкого разграничения полномочий между органами государственной власти (федеральными и субъектов РФ) и органами местного самоуправления; недостаточность обеспечения финансово-экономической самостоятельности муниципальных образований; несовершенство
механизмов судебной защиты местного самоуправления [1, с. 186].
Проблема отсутствия стабильности
правового регулирования и сбалансированности полномочий представительных органов и местной администрации в свете му-

ниципальных реформ в РФ получила особую актуализацию. Исследователями подчеркивалось, что «во многих правовых актах видна тенденция дать дополнительные
полномочия местной администрации, усилить ее роль и влияние в решении вопросов
жизнеобеспечения на соответствующей
территории, сделать более независимой от
представительного органа. Особенно четко
это выражено в многочисленных актах органов исполнительной власти РФ и субъектов РФ» [2, с. 23].
Были также выделены причины, препятствующие созданию новой демократической системы местного самоуправления в
России, в частности:
– решающее влияние прежних правовых конструкций и подходов, которые не в
полной мере отвечают идее местного самоуправления;
– наличие компромиссных формулировок, не в полной мере проработанных механизмов реализации тех или иных законодательных положений;
– недоурегулированность вопросов
режима муниципальной собственности;
– несогласованность конституционноправовых положений о разделении властей
и децентрализации государственной власти,
что привело к усилению исполнительной
власти на местах.
В процессе радикальных реформ
местного самоуправления 6 октября 2003 г.
был принят новый Федеральный закон «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
[12]. Закон объединил в себе идеологическую конструкцию ряда законопроектов,
так и не получивших свое социальноправовую адаптацию («Об основах статуса
выборного должностного лица местного самоуправления в Российской Федерации»,
«Об основных гарантиях граждан на участие в осуществлении местного самоуправления», «Об органах территориального общественного самоуправления», «Об общих
принципах наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями») [2, с. 23].
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Российскими правоведами также подчеркивается, что Закон непосредственно и
исчерпывающим образом решает многие
вопросы организации местного самоуправления, определяет пределы полномочий самоуправленческих структур, права граждан
на участие в местном самоуправлении [8].
Основным достоинством нового правового
документа является то, что он унифицировал нормативное регулирование ряда вопросов местного самоуправления, переведя его
с регионального на федеральный уровень [2,
с. 23].
Таким образом, в Российской Федерации единство системы местного самоуправления обусловлено тем, что она основывается на демократических принципах организации местного самоуправления, строится
с учетом роли и функций местного самоуправления в обществе и государстве, а
также исторических и местных традиций и
определяется населением соответствующих
муниципальных образований самостоятельно. Вместе с тем следует иметь в виду, что в
отличие, например, от государственных органов Российской Федерации, образующих
единую систему в рамках государства, местное самоуправление образует единую систему лишь в рамках соответствующих муниципальных образований, а система местного самоуправления, сложившаяся в одном
муниципальном образовании, совершенно
независима от аналогичной системы в любом другом муниципальном образовании
[15, с. 133–134].
Многими российскими правоведами
подчеркивается, что количественное и качественное наращивание системы правовых
норм, регламентирующих местное самоуправление, стало важным фактором становления муниципального права как самостоятельной отрасли российского права,
направленного на регулирование общественных отношений, возникающих в сфере
организации и функционирования местного
самоуправления [14, с. 396].
В Республике Казахстан в соответствии со ст. 89 Конституции признается организация местного самоуправления, обеспечивающего самостоятельное решение

населением вопросов местного значения.
Однако следует отметить, что реализация
указанной нормы Конституции еще не
предусмотрена на законодательном уровне.
На сегодняшний день в Республике Казахстан уже утвердилась точка зрения, согласно которой органы местного самоуправления представляют власть народа в пределах
соответствующей
административнотерриториальной единицы. Это – власть
территориального коллектива. Именно
здесь возникает противоречие, проблема
двойственности, в которой институт непосредственной демократии не может быть
реализован. Так, в частности, не во всяких
административно-территориальных единицах есть выборные органы местного самоуправления, некоторыми из них управление
осуществляют назначенные «сверху», органами государственной власти, чиновники
общей компетенции, но во всех демократических странах определенные звенья органов выборного местного самоуправления
имеются. По крайней мере, они всегда есть
в общинных звеньях административнотерриториального деления (городах, поселках, группах деревень, коммунах и т. д.) [3,
c. 240–241].
Следует указать на появившуюся в результате конституционной реформы 2007 г.
возможность делегирования органам местного самоуправления государственных
функций. Закон Республики Казахстан от
23 января 2001 г. №148-II «О местном государственном управлении в Республике Казахстан» [7] в соответствии с законом Республики Казахстан от 9 февраля 2009 г.
№126-IV [6] в 2009 г. был дополнен нормами, регламентирующими некоторые вопросы местного самоуправления, и, в частности, главой 3-1 «Участие граждан в местном
самоуправлении», включая и заголовок закона. Теперь название закона «О местном
государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» недвусмысленно свидетельствует о включении института местного самоуправления в объект законодательной регламентации.
Тем не менее в п. 10 ст. 1 дано весьма
неточное определение органов местного са68
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моуправления, в частности, как органов, на
которые в соответствии с Законом возложены функции по решению вопросов местного
значения.
Согласно Закону местное самоуправление осуществляется отдельно в пределах
области, района, города, района в городе,
аульного (сельского) округа, поселка и аула
(села), не входящего в состав аульного
(сельского) округа (ст. 2–1 п. 1).
Субъектами местного самоуправления
названы:
– члены местного сообщества, осуществляющие свою деятельность непосредственно;
– маслихаты, как органы, через «посредничество» которых местное самоуправление осуществляет свою деятельность;
– другие органы местного самоуправления (ст. 2-1 п. 1);
– аким области, района, города, района
в городе, аульного (сельского) округа, поселка и аула (села), не входящего в состав
аульного (сельского) округа (ст. 2-1 п. 2).
В соответствии со ст. 39-3 Закона новым органом местного самоуправления является собрание (сход) местного сообщества, формируемый для обсуждения вопросов местного значения путем прямого волеизъявления. Порядок проведения собрания
(схода) и принятия решений определяется
областными (города республиканского значения и столицы) маслихатами. Решения,
принятые на собрании (сходе) местного сообщества, могут быть направлены в органы
местного самоуправления.
Анализ ст. 3 Закона выявляет единый
источник финансирования органов самоуправления и местного государственного
управления:
– местный бюджет;
– коммунальная собственность, иное
коммунальное имущество, закрепленное за
юридическими лицами.
Обобщенный анализ обновленного Закона позволяет сделать вывод о том, что
весьма непросто адаптировать институты
непосредственной демократии, в частности
прямого волеизъявления, в практику правоприменения, тем более, что основными

субъектами местного самоуправления становятся местные органы государственной
власти – маслихаты и акиматы.
В нововведениях законодатель ограничился такой упрощенной формой организации прямого волеизъявления граждан, как
сход, отдав все управленческие начала в руки маслихатов. Конечно, следует отметить
потенциал нормы ст. 2-1 п. 1 Закона, где в
качестве субъектов местного самоуправления указаны «другие органы». Сами эти органы и их статус еще стоит определить. Законодательно не определены также различие в объеме полномочий указанных субъектов; основания в закреплении тех или
иных полномочий за теми или иными субъектами. Закон не сформулировал организационно-правовых начал органов местного
самоуправления, а непосредственное участие местных органов государственной власти вообще нивелирует несколько важнейших признаков местного самоуправления
(организационная обособленность, функциональная автономия, выборность органов,
собственная ответственность и др.).
На наш взгляд, при решении вопроса о
создании законодательных конструкций
необходимо теоретизировать конституционно-правовые основы местного самоуправления в Республике Казахстан. Позволим себе суждение о том, что вопрос о критериях самоуправления народа, на современном этапе радикальных государственноправовых реформ, еще детально не разработан, хотя многие из них определены в трудах отечественных и зарубежных авторов.
Эти критерии конкретизируют и раскрывают идеал самоуправления как управление обществом самим народом в своих
собственных интересах. Такая трактовка
самоуправления исходит из прямого значения этого термина – «сам управляю собой,
своими делами» [11, с. 197].
Подойдя к проблеме с другой стороны,
можно выразиться следующим образом.
Именно поиску оптимальной, для эволюционного развития нашего государства, модели децентрализации власти, как условия
дальнейшего развития демократии, и состовляет подлинный дух реформ.
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Требование об уточнении регулирования социальной роли государства в системе
общественных связей становится все актуальнее. В мире пересматривается концепция
«государства благоденствия», которое, как
теперь считается в западной литературе,
ослабляет активность личности, ее заботу о
себе, о семье. Вместо этого все более распространяется концепция «государства труда», согласно которым государство должно
обеспечивать только основные нужды человека (определенный уровень образования,
здравоохранения, инфраструктуру), но тот
сам должен принимать меры для своего
благополучия [16, c. 24].
О введении конкретных механизмов
административных связей в процессе реформирования системы государственного
управления в нашей стране мы стали говорить уже после серии целенаправленных
преобразований в других сферах общественной жизни (гражданско-правовой, уголовно-правовой, финансово-правовой, международно-правовой и др.).
Демократизация государственной власти на первоначальном этапе реформирования была связана с конструированием новой
модели управления, основу которой составила централизованная функциональная система государства. Иными словами полнотой власти обладал государственный аппарат. Эффективность этого механизма сводилась к четкой, слаженной работе, подчиненной действующему праву. При этом практика деятельности госаппарата, прежде всего по ее результатам, предъявляла все новые
и новые требования к законодательству. Таким образом, развивалась и совершенствовалась система государственной власти и
управления.
На данном этапе реформ к институтам
государственной власти и управления
предъявлены уже не чисто практические
цели и задачи. Многое уже достигнуто. В
этих условиях выявляются новые, более
сложные перспективы роста. А.К. Котов, в
данном случае, писал, что «поддержка государственной власти, доверие к ней граждан
и народа – узловая проблема человеческого
фактора посттоталитарных реформ, вопло-

щения стратегии «Казахстан-2030» [4,
c. 102].
Формирование тенденций усиления
общественного сектора в системе государственной власти в условиях действия программы Президента Республики Казахстан
Н.А. Назарбаева по децентрализации власти
должно получить правовые основания. Становится очевидным, что реальное соотношение власти и действительного авторитета
выступает социально-психологическим критерием профессиональности государства.
Чем полнее государственная власть совмещает в своих решениях и деяниях историческую необходимость с удовлетворением насущных потребностей и законных
интересов своих граждан, тем дальше и менее болезненно ей удается продвинуть реформы, тем больше превалирует в ее методах убеждение и экономическое стимулирование, а в обществе – стабильность, согласие и терпимость. Фактическое состояние
властвования как руководства и управления
обществом формирует конкретный тип властеотношений, который отражает способность тех или иных социальных групп и
слоев населения реализовывать свои интересы [4, c. 18].
К потребности реформирования власти на местах, как было показано выше в
настоящем исследовании, казахстанская система управления подошла уже в 2001 г.,
когда вышел в свет новый закон Республики
Казахстан «О местном государственном
управлении в Республике Казахстан». Однако проблема оказалась весьма сложной и
ее решение мы находим при непосредственном участии институтов государства.
Конституция Республики Казахстан
1995 г., провозглашая местное самоуправление как важнейший элемент гражданского
общества, не содержит, по существу, ответов на целый ряд вопросов: входит ли самоуправление в систему организации власти,
как должны взаимодействовать органы
местного государственного управления и
самоуправления и многие другие [13, с. 4].
Предложенные на рассмотрение в
Парламент Республики Казахстан законопроекты о местном самоуправлении и мест70
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ном государственном управлении отклонены, так как существенно не доработаны.
Казахстанская модель местного самоуправления, таким образом, выражается в
форме расширения полномочий местных
представительных органов по формированию воли народа на местах с выполнением
всех соответствующих организационных
политико-правовых функций. В Конституции Республики Казахстан такой потенциал
маслихатов заложен (п. 1 ст. 86).
В данном случае считаем, что в условиях конституционных и административноправовых реформ, проводимых в Республике Казахстан, необходимо изучение правового опыта зарубежных стран и прежде всего Российской Федерации.
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Статья посвящается проблемам равноправия и самоопределения народов в
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Без малого два десятилетия отечественные и зарубежные правоведы подвергают анализу ныне действующую Конституцию Российской Федерации. Существует
обширная литература, многочисленные статьи и монографии, в которых весьма обстоятельно рассматривается конституционное
право, порожденное главным законом страны – ныне действующей Конституцией.
С.А. Авакян, М.В. Баглай, Н.В. Витрук,
Г. Кельзен, О.Е. Кутафин, Л.В. Смирнягин,
С.В. Соколовский, Б.Н. Топорнин и другие
обстоятельно и всесторонне рассмотрели
многие аспекты конституционного права
или российского федерализма. Их труды
позволяют лучше понять не только ныне
действующие нормы права, но и замысел
строителей новой государственности в России. 
Конституция представляет интерес не
только для правоведов, но и для историков
и политологов, которые изучают те или
иные аспекты политической системы общества или истории российской государственности. При работе со студентами вузов, государственными и муниципальными служащими на курсах повышения квалификации
и профессиональной переподготовки кадров
бывают случаи, когда слушатели, внимательно читавшие Конституцию, задаются
вопросами по ряду проблем, которые ставят
преподавателя в достаточно трудное положение.

Первая проблема связана с признанием принципа равноправия и самоопределения народов и содержанием ряда статей
Конституции. Дотошный читатель и исследователь усматривает в Конституции некоторые противоречия или недосказанность,
которые могут оказать негативное влияние
на судьбу российского государства. В преамбуле «Конституции Российской Федерации» говорится: «Исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов… принимаем КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». В
данном случае как разработчики Конституции, так и российский народ на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г. признали два очень важных и принципиальных положения, которые необходимы для решения
национального вопроса, для сохранения
межнационального мира и согласия в
стране.
В любом многонациональном государстве очень важен принцип равноправия.
В России, где проживают представители
более ста народов, этот принцип приобретает особо важное значение. Признание и реализация принципа равноправия не дает повода какому-либо народу быть недовольным и считать себя обделенным или ущемленным, а значит, не создаст повода для
недовольства, противодействия и борьбы.
Сам принцип равноправия признан ведущими странами мира еще в Х1Х веке. Не
отрицается он и сегодня, ни в России, ни за
рубежом. В широком смысле принцип равноправия дается в сочетании с принципом
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самоопределения, который также закреплен
в Конституции. Это означает, что каждый
народ вправе сам решать свою судьбу. Действительно, это признак проявления уважения ко всем народам многонационального
государства и его можно только приветствовать.
Однако провозглашением права народов на самоопределение проблема не исчерпывается. Как далеко простирается данный
принцип? Все ли народы многонационального государства могут самоопределяться?
В каких вопросах и до каких пределов может доходить самоопределение? Предполагает ли право народов на самоопределение
право на отделение, т.е. выход из многонационального государства?
В советских конституциях признавалось не только право на самоопределение,
но и право на отделение или право свободного выхода из СССР. В современной Конституции Российской Федерации данное
право не предусмотрено. Более того, рядом
статей (ст. 4, 5, 13, 80), где провозглашается
«целостность территории», данное право
утрачивает силу. В условиях, когда национальное самосознание того или иного народа не так высоко, проблем не возникнет.
Сложности обозначатся тогда, когда национальное самосознание того или иного народа в многонациональном государстве будет
достаточно высоким. Представители народа
будут усматривать в этом нарушение принципа равноправия и могут выступать, а то и
бороться за равноправие. Данного обстоятельства можно было бы не касаться, если
бы в условиях рынка, рыночных отношений
рост национального самосознания народов
не ускорялся. При определенном уровне
национального самосознания может заметно усложниться проблема межнациональных отношений, чего не надо ни государственной власти, ни российскому народу.
Вторая проблема связана с государственным языком. В пункте 1 статьи 68 говорится: «Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык». Если государство
многонациональное, а государственным
языком признан язык лишь одного народа,
то выдержан ли ранее провозглашенный
принцип равноправия?

Составители Конституции чувствовали деликатность данного положения и рядом статей попытались сгладить противоречие. В пункте 2 статьи 68 записали: «Республики вправе устанавливать свои государственные языки. В органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях
республик они употребляются наряду с государственным языком Российской Федерации». В пункте 3 статьи 68 говорится: «Российская Федерация гарантирует всем ее
народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и
развития».
Данная позиция усиливается ст. 19 и
26, где закрепляется право пользования
родным языком, свободного выбора языка
общения. В пункте 1 статьи 29: «Запрещается пропаганда… религиозного или языкового превосходства». Составитель не обратил
внимание на то, что, провозглашение одного языка государственным уже обеспечивает ему превосходство над другими. На это
можно было бы не обращать внимания, если
бы не отмечался в нашей стране заметный
рост национального самосознания у ряда
народов, а с ним и рост национализма. По
мере роста национального самосознания у
народов будет обостряться проблема, связанная с языком.
Что же показывает опыт отечественной истории и опыт других стран в вопросе
о государственном языке? Царская Россия
дала богатый, но негативный опыт. Будучи
империей, под державным орлом она собрала много народов. Отношение к ним было
разное. Одним народам она давала больше
прав, чем другим, в том числе и державному
русскому народу, даровав, например, финнам парламент. Другие народы ограничивались во многом. К числу ограничений можно отнести запрет полякам говорить на своем родном языке. Данный запрет создавал
нелепую ситуацию, когда один поляк приходил в магазин к другому поляку и вынужден был говорить на ломаном русском языке. Данный запрет раздражал поляков и
формировал ненависть к России у польского
народа, которая не прошла и до наших дней.
В Советском Союзе в Конституции не
было статьи о государственном языке. Рус74

Конституция Российской Федерации глазами историка и политолога

ский язык являлся языком межнационального общения. Это не значит, что на практике не было русификации или навязывания
русского языка другим народам. Речь о правовых нормах, а они не нарушали принцип
равноправия, что способствовало сохранению межнационального мира.
Показателен и опыт других стран.
Например, шведы, понимая важность принципа равноправия, языки всех народов
Швеции сделали государственными. Однако
обнаружилось, что в Швеции проживает
маленький народ, численностью всего
2000 человек, язык которых забыли сделать
государственным. Они сочли это грубой
ошибкой, которую тут же исправили, сделав
и их язык государственным.
Швеция дает хороший пример бережного отношения к народам и их языкам, но в
Швеции не сто с лишним народов и им не
трудно было решить эту проблему. Проблема языка в России гораздо сложнее, чем в
Швеции. Во-первых, в России более ста
народов и сделать сто языков государственными несколько абсурдно. Во-вторых, в

России выделение национальных территорий порой достаточно условно. Сегодня в
автономных республиках России большинство составляют русские, а не представители «титульных» наций, давших названия
этим административным единицам. Более
того, почти половина представителей титульных наций живет вовне, т.е. за пределами «своих» республик и национальных
округов. Где же выход? Как не уйти от
принципа равноправия и в вопросе о языке?
Опыт прошлого и зарубежных стран подсказывает формулу – или все языки государственные или никакого государственного языка. Однако в государстве есть сферы,
где нужен один язык (армия, связь, транспорт). Эта проблема легко разрешима оговоркой о языке делопроизводства или применения какого-либо языка в той или иной
сфере жизни российского общества.
Чтобы не разделять языки и народы по
сортам, необходима деликатная корректировка ныне действующей Конституции, что
поспособствует межнациональному миру и
согласию в многонациональной России.
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Согласно статье 132 Конституции
Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.
(ред. от 30.12.2008 г.) [21], местное самоуправление обеспечивает самостоятельное
решение населением вопросов местного
значения. Вопросы местного значения понимаются как особая категория дел, отделенная от государственных функций (принцип «выделенной компетенции» местного
самоуправления) [4]. Органы государственной власти не вправе вмешиваться в решение вопросов местного значения, а органы
местного самоуправления обязаны самостоятельно и непосредственно реализовывать
(без права передачи государственным органам) закрепленные за ними полномочия по
вопросам местного значения. Таким образом, отечественная конституционная модель
местного самоуправления построена на основе отграничения сфер ведения государства и местного самоуправления как отдельных видов публичной власти, причем
отграничения не инструментального, а сущностного (предметного). Вместе с тем согласно ст. 132 Конституции Российской Федерации органы местного самоуправления
могут наделяться законом отдельными государственными полномочиями с передачей
необходимых для их осуществления материальных и финансовых средств. Таким образом, данная норма устанавливает возмож––––––––––––

ность наделения органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями только при соблюдении двух
требований:
а) в случае принятия закона, т. е.
предусматривается форма правовой регламентации;
б) при обязательной передаче необходимых средств для выполнения государственных полномочий, как конституционная гарантия обеспечения выполнения передаваемых полномочий.
Процедура наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями предусмотрена в
гл. 4 Федерального закона от 6 октября
2003 г. №131-ФЗ (ред. от 07.05.2009) «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
[31].
Все государственные полномочия по
субъекту (по правообладателю) могут быть
поделены на: полномочия Российской Федерации и полномочия субъектов РФ. В зависимости от сферы ведения (ст. 71–73
Конституции Российской Федерации) полномочия делятся на:
а) полномочия по предметам исключительного ведения (Российской Федерации
или субъектов РФ);
б) полномочия по предметам совместного ведения Российской Федерации и
субъектов РФ.
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При этом следует иметь в виду, что
федеральными законами, подзаконными
нормативными правовыми актами, а также
договорами (соглашениями) федеральные
полномочия могут передаваться органам
государственной власти субъектов РФ, а
полномочия субъектов РФ – федеральным
органам государственной власти. Такая
возможность предусматривается Федеральным законом от 6 октября 1999 г. (ред. от
18.07.2009) №184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» [27].
Частью 2 статьи 19 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» предусмотрено, что наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Российской Федерации осуществляется федеральными законами и законами субъектов
РФ, отдельными государственными полномочиями субъектов РФ – законами субъектов РФ. Данные положения не выдерживают никакой критики, поскольку они предполагают передачу полномочий Российской
Федерации на основании закона субъекта
РФ. Представляется, что такая передача
возможна лишь в том случае, если соответствующие полномочия были сначала делегированы Российской Федерацией субъектам РФ. Однако данные положения закона
допускают и такое толкование, как право
субъекта РФ передавать органам местного
самоуправления полномочия Российской
Федерации, которыми он сам не обладает,
поскольку вышеуказанный закон не говорит, в каких случаях субъект РФ вправе издать соответствующий закон.
На практике большие проблемы вызывает право субъектов РФ передавать органам местного самоуправления полномочия
по вопросам совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ.
Согласно ч. 2 ст. 19 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» наделение органов местного са-

моуправления отдельными государственными полномочиями по предметам совместного ведения Российской Федерации и
субъектов РФ законами субъектов РФ допускается, если это «не противоречит федеральным законам». Однако ни в одном федеральном законе, предусматривающем передачу полномочий Российской Федерации
субъектам РФ, не содержится прямого запрета на дальнейшую «субпередачу» данных полномочий органам местного самоуправления. В очень редких случаях такие
федеральные законы содержат прямое указание на возможность подобной «субпередачи». По нашему мнению, федеральный
закон должен прямо указывать на возможность наделения органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями. Но на практике субъекты
РФ передавали органам местного самоуправления отдельные государственные
полномочия в случае отсутствия прямого
запрета на это, чем, на наш взгляд, нарушали действующее законодательство.
Например, в Пермской области до
1 января 2006 г. органы местного самоуправления наделялись полномочиями по
социальной защите лиц, награжденных знаком «Почетный донор России», ветеранов и
инвалидов Великой Отечественной войны и
инвалидов и участников ликвидаций последствий на ЧАЭС [11]. Федеральное законодательство напрямую предусмотрело
возможность передачи соответствующих
полномочий органами государственной власти субъектов РФ органам местного самоуправления в части социальной защиты ветеранов Великой Отечественной войны и
лиц, награжденных знаком «Почетный донор России» только 18 октября 2007 г., т.е.
когда данные положения закона Пермской
области утратили свою юридическую силу.
Причем до настоящего времени не разрешается федеральным законом передавать полномочия в области социальной защиты лиц,
пострадавших от воздействия радиации
вследствие аварии в Чернобыльской АЭС
[6; 8; 20].
Этим же законом Пермской области
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лись полномочиями по выплатам инвалидам
компенсаций страховых премий по договорам ОСАГО. В то время как федеральное
законодательство не предусматривает возможность передачи соответствующих полномочий [5].
Также в законодательстве неоднозначно решается вопрос о принадлежности
тех или иных полномочий по вопросам совместного ведения Российской Федерации
или субъектам РФ, что может обусловить
правовую коллизию в случае дальнейшей
передачи соответствующих полномочий органам местного самоуправления.
Так, в Федеральном законе «Об общих
принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ» в п. 2 ст. 26.3 закрепляется исчерпывающий перечень полномочий субъектов РФ,
финансируемых за счет средств бюджетов
субъектов РФ, т.е. понимаемых как собственные полномочия субъектов РФ по
предметам совместного ведения. Согласно
п. 7 иные полномочия субъектов РФ по
предметам совместного ведения, закрепляемые другими федеральными законами,
определяются как передаваемые субъектам
РФ полномочия РФ и финансируются за
счет средств федерального бюджета. В
пункте 6 устанавливается, какие из полномочий субъектов РФ не могут передаваться
органам местного самоуправления.
Относительно перечня полномочий
субъектов РФ по вопросам совместного ведения Российской Федерации и субъектов
РФ, закрепленного в ст. 26.3 Федерального
закона «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ», необходимо сделать
ряд замечаний.
Во-первых, с 2006 г. органам местного
самоуправления могут передаваться 42 из
63, т.е. более 2/3, собственных полномочий
субъектов РФ по предметам совместного
ведения. Вряд ли такую ситуацию следует
расценивать положительно, поскольку органы местного самоуправления фактически
в своей деятельности занимаются исполне-

нием переданных государственных полномочий, а не решением вопросов местного
значения, чем, в принципе, и должны заниматься. Кроме того, вызывает недоумение
обязанность органов местного самоуправления участвовать в осуществлении ряда
функций, например, в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В частности, согласно ст. 11
Федерального закона от 21 декабря 1994 г.
№68-ФЗ (ред. от 07.05.2009) «О защите
населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций техногенного и природного характера» [24] органы местного самоуправления
самостоятельно принимают решения об
эвакуационных мероприятиях в чрезвычайных ситуациях и организуют их проведение,
а также организуют и проводят аварийноспасательные и другие неотложные работы
и поддерживают общественный порядок
при их осуществлении; при недостаточности собственных сил и средств обращаются
за помощью к органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Как
показывает практика, с чрезвычайной ситуацией достаточно крупного масштаба органы местного самоуправления не могут сами
справиться и обращаются за помощью к органам государственной власти региона или
Федерации. Достаточно вспомнить события
о провале вокруг калийного рудника в Березниках.
Во-вторых,
какого-либо
единого
принципа, на основе которого одни полномочия разрешаются к передаче, а другие запрещаются, не прослеживается. Более того,
сам перечень сформулирован весьма неравномерно. В одних случаях определены узкие, действительно отдельные полномочия,
в других – целые блоки полномочий (функции), едва ли не предметы ведения. К числу
таких полномочий, которых можно передавать согласно ст. 26.3 вышеназванного Федерального закона, относятся полномочия
по поддержке сельхозпроизводителей. Передаваться, как нам представляется, должны
не целые функция по поддержке сельхозпроизводства в целом, а отдельные полномочия по реализации этой функции –
осуществление конкретных мероприятий в
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этой сфере. Такая точка зрения воспринята
на региональном уровне в Пермском крае.
Так, закон Пермского края №48-КЗ от 19
декабря 2006 г. (ред. от 30.12.2008) «О передаче органам местного самоуправления
Пермского края отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства» [23] предусматривает, что органы местного самоуправления выполняют полномочия только
по предоставлению субсидий на поддержку
сельскохозяйственного производства и выполнению функциональных обязанностей
по сбору, обработке, анализу и представлению в уполномоченный орган сведений по
всем направлениям государственной поддержки сельскохозяйственного производства.
В-третьих, установлены, например,
запреты на передачу полномочия по организации специализированной (санитарноавиационной) скорой медицинской помощи
и в то же время разрешена передача полномочия по организации специализированной
медицинской
помощи
в
кожновенерологических, туберкулезных, наркологических и подобных учреждениях. Во многих субъектах РФ, в том числе и в Пермском крае, соответствующие полномочия
переданы органам местного самоуправления [9].
Стоит отметить, что в некоторых случаях представляется достаточно сложным
отнести те или иные полномочия по вопросам совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ либо к числу полномочий Российской Федерации, либо к числу
полномочий субъекта РФ.
К этой проблеме примыкает вопрос о
допустимости передавать на муниципальный уровень полномочия по созданию и деятельности административных комиссий.
Согласно п. «к» ч. 1 ст. 72 Конституции
Российской Федерации административное и
административно-процессуальное законодательство относится к совместному ведению
РФ и субъектов РФ. В соответствии с п. 39
ч. 2 ст. 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных

органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» к собственным
полномочиям субъектов РФ в этой сфере
отнесено установление административной
ответственности за нарушение законов и
иных нормативных правовых актов субъекта РФ, нормативных правовых актов органов местного самоуправления. Согласно
ст. 22.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации от
30 декабря 2001 г. №195-ФЗ [28] (ред. от
24.07.2009) (далее – КоАП РФ) к компетенции субъектов РФ отнесено определение
органов и должностных лиц, рассматривающих дела об административных правонарушениях, предусмотренных законами
субъектов РФ, а также создание административных комиссий и иных коллегиальных органов для рассмотрения таких дел.
Согласно ч. 1 ст. 1.3 КоАП РФ установление
административной ответственности понимается только как формулирование составов
правонарушений и определение мер административных наказаний за них. Из этого
следует, что в соответствии с п. 7 ст. 26.3
Федерального закона «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» полномочие по созданию и деятельности административных комиссий
является делегированным субъектам РФ
федеральным полномочием. Поскольку в
КоАП РФ не предусмотрено право субъектов РФ передавать осуществление данной
функции органам местного самоуправления,
то такая передача не допустима.
Впрочем, даже если толковать понятие
установления административной ответственности широко и включать в него все
законодательство об административных
правонарушениях, включая создание и регулирование деятельности административных комиссий, то передача данного полномочия органам местного самоуправления
также невозможна. В соответствии с п. 6 ст.
26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Россий79
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ской Федерации» установление административной ответственности относится к
числу полномочий субъектов РФ, которые
не могут передаваться органам местного
самоуправления.
Однако многие субъекты РФ передают
органам местного самоуправления полномочия по созданию административных комиссий. Пермский край среди них не исключение [12]. Представляется, что подобные законы субъектов РФ должны быть отменены судами как незаконные. Однако еще
ни в одном субъекте РФ законы о наделении
органов местного самоуправления полномочиями по созданию административных
комиссий не были отменены по мотивам,
что возможность такого наделения полномочий федеральным законодательством не
допускается.
К данной проблеме можно отнести
также возможность передачи на муниципальный уровень полномочий по лицензированию, например по лицензированию
розничной продажи алкогольной продукции. В Федеральном законе от 22 ноября
1995 г. №171-ФЗ (ред. от 30.12.2008) «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» [25]
данное полномочие не обозначено как полномочие Российской Федерации, передаваемое субъектам РФ. Но данная функция не
подпадает и под перечень собственных полномочий субъектов РФ, установленный ч. 2
ст. 26.3 Федерального закона «Об общих
принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ». Ряд субъектов РФ передал соответствующие полномочия органам местного
самоуправления (среди них и Пермская область). Однако к настоящему времени соответствующий закон Пермской области утратил силу [18; 19].
Также достаточно сложную природу
наряду с лицензированием имеет и государственная регистрация и лицензирование.
Представляется, что регистрация и лицензирование лежит в сфере административного права (совместное ведение Российской

Федерации и субъектов РФ). Но, закрепляя
данные функции за субъектами РФ, законодательство не дает ответа на вопрос, являются они делегированными полномочиями
по предметам исключительного ведения
Российской Федерации или по предметам
совместного ведения РФ и субъектов РФ. В
любом случае, в Пермском крае органам
местного самоуправления переданы полномочия по регистрации актов гражданского
состояния [14].
Следует отметить, также, что к настоящему моменту накопилась значительная
судебная практика отмены нормативных
актов, предусматривающих наделение органов местного самоуправления государственными полномочиями, например, в связи с нарушением правила об обязательном
финансировании органов местного самоуправления, которые наделяются соответствующими полномочиями. Здесь также
возникло ряд проблем. Согласно ч. 2 ст. 20
Федерального закона «Об общих принципах
организации и деятельности органов местного самоуправления» признанное в судебном порядке несоответствие федеральных
законов, законов субъектов РФ, иных нормативных актов, предусматривающих наделение органов местного самоуправления
отельными государственными полномочиями, требованиям законодательства является
основанием для отказа от исполнения указанных полномочий. Но остается неясным:
кто должен исполнять отдельные государственные полномочия, переданные органам
местного самоуправления с нарушением
требований закона, в период между вступлением в действие соответствующего закона и решением суда о его неправомерности?
Фактически ясно, что это будут делать те же
органы местного самоуправления, за счет
средств местного бюджета, т.е. в ущерб решению вопросов местного значения. Однако закон ничего не говорит о компенсации
денежных средств, потраченных органами
местного самоуправления на реализацию
отдельных государственных полномочий,
если впоследствии эта передача будет признана незаконной. При этом органы государственной власти вправе осуществлять
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контроль за действиями органов местного
самоуправления в части реализации отдельных государственных полномочий, которые
им переданы незаконно, а органы местного
самоуправления несут ответственность за
осуществление данных полномочий.
Также необходимо отметить, что законодательство Пермского края предусматривает в качестве санкции изъятие из компетенции органов местного самоуправления
отдельных государственных полномочий
[11, ст. 9]. Действенность этой санкции
представлялась сомнительной, учитывая,
что отдельные государственные полномочия передаются органам местного самоуправления без их согласия.
В статье 132 Конституции Российской
Федерации предусматривается только одна
форма осуществления органами местного
самоуправления государственных полномочий – наделение. Однако в науке муниципального права долгое время разрабатывалась идея о существовании двух форм наделения органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями: наделения полномочиями и делегирования полномочий. Под наделением понимался способ регулирования полномочий
органа местного самоуправления, при котором какое-либо полномочие органа государственной власти на неопределенный
срок исключается из его компетенции и
включается в компетенцию органов местного самоуправления. Под делегированием
предлагалось понимать предоставление органом государственной власти принадлежащего ему права решения какого-либо вопроса органам местного самоуправления на
один раз, на определенный срок или бессрочно [2, ст. 10, 47–48].
На практике четкого разделения указанных терминов не существует, а «наделение», «передача» и «делегирование» использовались в законодательстве бессистемно и обычно как синонимы [17; 13].
Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации» вообще ничего не
говорит о делегировании, хотя ряд других
федеральных законов предусматривают та-

кую возможность [7]. Возможность делегирования органам местного самоуправления
отдельных государственных полномочий
предусмотрена и Европейской хартией
местного самоуправления, принятой в
Страсбурге 15 октября 1985 г. [1]. Однако
статья 4 данной Хартии под делегированием
понимает то, что согласно Конституции
Российской Федерации и Федеральному закону «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» считается наделением государственных полномочий. Кроме того, Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. №143ФЗ (ред. от 23.07.2008) «Об актах гражданского состояния» [27] в ст. 4 устанавливает,
что полномочия по регистрации актов
гражданского состояния могут делегироваться органами государственной власти
субъектов РФ органам местного самоуправления. Любопытно, но в Пермской крае
«делегирование» таких полномочий органам местного самоуправления произведено
в форме «наделения» [14].
В науке муниципального права также
отмечается, что поскольку в законодательстве «делегирование» государственных
полномочий с процессуальной точки зрения
не регламентировано, постольку в порядке
«делегирования» органы местного самоуправления могут наделяться отдельными
государственными полномочиями в нарушение требований, установленных Конституцией: не законом, а иным нормативным
актом и без финансирования со стороны
государства [4, с. 129]. Такая точка зрения
действительно имеет право на существование, к тому же на практике на органы местного самоуправления возлагается обязанность по осуществлению отдельных государственных полномочий без соответствующего финансирования не только законами,
но и подзаконными актами.
В качестве примера можно привести
пакет постановлений Правительства РФ по
реализации Федеральной целевой программы «Жилище», где за субъектами РФ закрепляются полномочия по составлению
списков получателей субсидий, оформлению и выдаче сертификатов. Среди указан81
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ных актов в первую очередь следует назвать
постановление Правительства РФ от 10 декабря 2002 г. №879 «Об утверждении положения о регистрации и учете граждан, имеющих право на получение финансовых выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей» [22].
Пункт 3 данного постановления предусматривает, что органы исполнительной власти
субъектов РФ могут передавать органам
местного самоуправления в соответствии с
законодательством РФ осуществление полномочий по регистрации и учету граждан,
имеющих право на получение жилищных
субсидий. Согласно ст. 26.3 Федерального
закона «Об общих принципах организации
и деятельности законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» данные полномочия относятся
к числу полномочий Российской Федерации, т. е. их передача органам местного самоуправления возможна только в случае
непротиворечия федеральному закону.
Между тем в Федеральном законе от 25 октября 2002 г. №125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей» [30] не закрепляется возможность передачи данного полномочия органам местного самоуправления. Таким образом, анализируемое положение постановления Правительства РФ противоречит действующему законодательству. Несмотря на
то, что указанное постановление Правительства РФ по вышеназванным основаниям
является незаконным, органы власти Пермского края добросовестно его исполняют и
передали соответствующие полномочия органам местного самоуправления [10].
Также вызывает вопросы постановление Правительства РФ от 21 марта 2006 г.
№153 (ред. от 08.05.2009) «О некоторых вопросах реализации подпрограммы “Выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем категорий граждан,
установленных федеральным законодательством, федеральной целевой программой
“Жилище” на 2002–2010 годы”» [29]. Со-

гласно этому постановлению органы государственной власти субъектов РФ в отношении большинства граждан (кроме военнослужащих и приравненных к ним лиц)
рассчитывают и предоставляют субсидии на
приобретение жилья, заполняют и выдают
сертификаты, а органы местного самоуправления ведут учет граждан – участников подпрограммы, ежегодно составляют
списки граждан, изъявивших желание получить сертификат в планируемом году, вручают сертификаты. Однако подобные полномочия не относятся к числу собственных
полномочий субъектов РФ согласно п. 2
ст. 26.3 Федерального закона «Об общих
принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации». Поскольку федеральными законами не предусмотрена возможность их передачи органам местного
самоуправления, то они не подлежат такой
передаче. Однако органы государственной
власти Пермского края передали органам
местного самоуправления полномочия по
оформлению и выдача соответствующих
удостоверений, выдаче жилищных сертификатов [11].
Помимо наделения и делегирования
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
действующее законодательство предусматривает участие этих органов в осуществлении отдельных государственных полномочий. Такая форма осуществления органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий предусмотрена в
ст. 20 Федерального закона «Об общих
принципах организации и деятельности органов местного самоуправления в Российской Федерации». Установлены вопросы, по
которым органы местного самоуправления
поселений, муниципальных районов и городских округов могут участвовать в осуществлении государственных полномочий
(ст. 14.1, 15.1, 16.1). Органы местного самоуправления вправе участвовать в осуществлении данных и иных государственных
полномочий, не переданных им в соответствии с законодательством, если это участие
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предусмотрено федеральными законами
только за счет собственных доходов местных бюджетов. Причем органы местного
самоуправления участвуют в осуществлении государственных полномочий, не переданных им, только в случае принятия представительным органом муниципального образования решения о реализации права на
участие в осуществлении указанных полномочий.
В законодательстве обнаружен ряд
проблемных вопросов в связи с участием
органов местного самоуправления в осуществлении отдельных государственных
полномочий. В частности, это касается полномочий органов местного самоуправления
в осуществлении деятельности, связанной с
опекой и попечительством. Так, 1 сентября
2008 г. вступил в силу Федеральный закон
от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и
попечительстве» [32]. Согласно данному
закону органами опеки и попечительства
являются органы государственной власти
субъектов РФ. Причем органы местного самоуправления, которые до этого были органами опеки и попечительства, участвуют в
осуществлении некоторых действий, связанных с опекой и попечительством. Однако
во многих субъектах РФ действуют законы,
согласно которым органы местного самоуправления наделяются отдельными государственными полномочиями по опеке и
попечительству. К числу этих субъектов относится и Пермский край [16]. Представляется, что соответствующие законы субъектов РФ должны быть отменены, так как
действующее законодательство предусматривает только участие органов местного самоуправления в деятельности по опеке и
попечительству, но не возможность наделения этих органов соответствующими государственными полномочиями.
В качестве вывода следует сказать, что
формы осуществления органами местного
самоуправления государственных полномочий требуют не только теоретического
осмысления, но законодательного закрепления. До тех пор пока они не установлены
легально, они не являются формально обязательными. Однако реализация данных

правил осложнена сегодня не только нежеланием органов государственной власти
следовать им, но и, прежде всего, существенной внутренней несогласованностью и
неполнотой правового регулирования вопросов передачи государственных полномочий органам местного самоуправления.
Обе эти задачи должны решаться параллельно, путем совершенствования и развития законодательства.
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В настоящей статье автором, на основе результатов анализа действующего градостроительного законодательства, обосновывается необходимость
непосредственного участия местного населения в принятии документов территориального планирования.
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Во всем мире развитие городов органически не может осуществляться в форме
стихийного саморазвития. В городах любых
размеров и типов слишком очевиден конфликт интересов (в частности, хозяйственной деятельности и охраны природной среды), велики открытость и зависимость от
внешних деструктивных воздействий. Рассчитывать только на саморегулирование и
самоудержание городов как сложных систем в состоянии сбалансированного и
устойчивого развития не приходится [2,
с. 377–378]. 
Механизм комплексного изучения
сложившегося положения и выработки программы действий давно известен. Это – территориальное планирование, которое дает
возможность свести воедино практически
все проблемы жизни населенных пунктов,
инфраструктуры, природных ландшафтов и
определить направления дальнейшего территориального развития, а также взаимосвязано учитывать такие характеристики территории, как природно-климатические, физико-географические, социально-демографические, экономические, экологические и
ресурсные, в том числе сырьевые, энергетические, трудовые, историко-культурные и
многие другие [1, с. 29].

Под территориальным планированием
понимается планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных
нужд, зон с особыми условиями использования территорий (п. 2 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ).
По смыслу Градостроительного кодекса РФ территориальное планирование представляет собой основу градостроительства –
деятельности по развитию городов и иных
поселений, и его содержание, равно как и
содержание градостроительной деятельности, тяготеет к пониманию такого планирования, как осуществляемого преимущественно в целях развития городских поселений [3, с. 75]. Поэтому основным документом территориального планирования является генеральный план города.
Генеральный план города с позиций
градостроительства – это прежде всего
структурный документ, определяющий перспективное территориальное развитие города и его основных структурообразующих
элементов [4, с. 60], научно обоснованное
представление о будущем пространственном развитии исследуемой системы [7,
с. 195]. С правовой точки зрения генеральный план города является основным юридическим документом, определяющим в ин-
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тересах населения и с учетом государственных задач направления и границы территориального развития города, функциональное назначение и градостроительное зонирование территории, правила землепользования и застройки, принципиальные решения по размещению объектов капитального
строительства для государственных и муниципальных нужд, транспортному обслуживанию, инженерному обеспечению и благоустройству, защите территории от опасных природных и техногенных процессов,
охране природного и историко-культурного
наследия, очередности освоения территории
[2, с. 377–378].
Анализ действующего градостроительного законодательства, регулирующего
порядок разработки и принятия документов
территориального планирования, позволяет
сделать следующие выводы:
- генеральный план города является
основным градостроительным документом,
поскольку он закрепляет стратегию градостроительного развития города и условия
формирования среды жизнедеятельности в
нем и позволяет оценивать перспективы
развития города;
- генеральный план города носит
комплексный характер, так как учитывает
социально-экономические, экологические и
иные факторы развития территории города;
- генеральный план города обеспечивает стабильность, определенность и
предсказуемость развития территории города, защиту публичных и частных интересов
в ходе создания новых и эксплуатации существующих объектов строительства;
- генеральный план города является
обязательным для исполнения всеми лицами на всей территории муниципального образования, включая органы местного самоуправления, нормативно-правовым актом,
обеспечивающим согласованность действий
субъектов градостроительной деятельности
в решении вопросов градостроительного
планирования и определяет требования к
размещению жилых и общественных зданий, объектов инженерно-транспортной
инфраструктуры, производственных и иных
объектов;
- цель разработки и утверждения генерального плана города – обоснование

комплекса мероприятий по эффективной
пространственной организации всех жизненных процессов, протекающих в городском организме, установление баланса государственных, муниципальных, общественных и частных интересов в формировании и
использовании
территориальноимущественных комплексов в отраслевом,
экономическом и территориальном аспектах;
- реализация генерального плана
обеспечивает при осуществлении градостроительной деятельности безопасность и
благоприятные условия жизнедеятельности
человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду, охрану и рациональное использование природных ресурсов
в интересах настоящего и будущего поколений.
Данные выводы позволяют утверждать: без генеральных планов невозможно
обеспечить устойчивое развитие городских
поселений.
А поскольку изложенное, несмотря на
соответствующие особенности, установленные Градостроительным кодексом РФ, относится также и к генеральным планам городских округов, и к схемам территориального планирования муниципальных районов, постольку без данных документов территориального планирования невозможно
устойчивое развитие ни того, ни другого
муниципального образования. В противном
случае отсутствие документов территориального планирования, как комплексной
градостроительной стратегии развития, может привести не только к серьезной дезорганизации планировки и застройки, ухудшению среды обитания и системы расселения, но и к ущербному развитию экономики, нерешенности многих социальных проблем, крайне нежелательным экологическим процессам.
Суть устойчивого развития муниципального образования заключается не просто в обеспечении благоприятных условий
жизнедеятельности, а в создании города для
человека. Сегодня, к сожалению, складывается такая ситуация, что город – это некая
антагонистически противопоставленная человеку структура, в которой человек не жи87
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вет, а старается быстрее передвигаться, замкнуться в какой-то своей капсуле, где он
может создать для себя подходящие условия. Поэтому необходимо город гуманизировать: даже в районах массовой застройки
создать те индивидуальные особенности,
которые привлекали бы людей, делали их
жизнь удобной и красивой [5, с. 43].
Если весь спектр интересов местного
населения не учитывается, то это обстоятельство рано или поздно дает о себе знать,
поскольку человек един в своих экономических и социальных потребностях и интересах. Их несогласованность, игнорирование
со временем неизбежно проявятся в той или
иной, чаще негативной, форме. И чем раньше такое понимание станет одной из принципиальных установок в деле развития города, тем с наименьшими потерями и издержками (и для человека, и для местной
администрации, и для производства) будет
развиваться город.
Для того чтобы обеспечить эти требования, обязательно привлечение к принятию
документов территориального планирования местного населения, так как именно таким образом возможно выявление его мнения. Сегодня очевидно, что успех комплексных, сложных проектов развития во
многом зависит от того, насколько удается
привлечь к решению городских проблем
население [6, с. 49].
Привлечение граждан к вопросам планирования на городском уровне используется муниципальными органами управления
во всем мире, что соответствует тенденции
усиления демократизации современного
общества и позволяет повысить эффективность общественного, и в том числе муниципального, управления.
Участие общественности и институтов
гражданского общества способно обеспечить решение целого ряда задач, которые
без привлечения местного сообщества будут
для городской власти весьма затруднительными. Так, мы можем говорить об активизации гражданского участия, повышении
гражданской ответственности за состояние
и развитие города, правильном определении
социального запроса и его учете в процессе
планирования, приоритете интересов гражданского общества, использовании интел-

лектуального потенциала и идей жителей
муниципального образования, формировании у населения чувства причастности к
определению стратегии развития города,
усилении уверенности граждан в будущем,
повышении доверия к городской власти,
формировании благоприятного социальнопсихологического климата в обществе.
В целом следует отметить, что широкое общественное участие в развитии города является важнейшим условием достижения запланированных результатов в ходе
реализации стратегии развития. Без учета
общественного мнения, при отсутствии общественного согласия стратегические инициативы местных органов власти могут
остаться нереализованными, лишь продекларированными.
Игнорирование общественности и отстраненность муниципальной власти от
населения могут повлечь за собой трудно
исправимые последствия и конфликты. Даже самый удачный план, не отражая гражданской инициативы, будет навязанным
извне и не найдет поддержки в местном сообществе [8].
Поэтому необходимо придти к выводу
о том, что вовлечение населения муниципальных образований в процесс принятия
генеральных планов поселений и городских
округов, схем территориального планирования муниципальных образований составляет основу метода территориального планирования и является одним из необходимых
условий его эффективности.
С другой стороны, из изложенных положений о территориальном планировании
следует, что принятие генеральных планов
поселений и городских округов, схем территориального планирования муниципальных
образований прямо затрагивает интересы
местного населения в обеспечении благоприятных условий проживания, ограничении вредного воздействия хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду
градостроительными средствами, улучшении экологической обстановки, развитии
инженерной, транспортной и социальной
инфраструктур городских и сельских поселений и прилегающих к ним территорий и
сохранении территорий объектов историкокультурного и природного наследия. А зна88
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3. Комментарий к Градостроительному
кодексу Российской Федерации (постатейный) / С.А. Боголюбов, Е.А. Галиновская, Н.А. Игнатюк и др.; под ред.
С.А. Боголюбова. 3-е изд., перераб. и
доп. М.: Проспект, 2009. 206 с.
4. Основы градостроительства (теория, методология): учеб. пособие. Минск: Высшая школа, 1983. 199 с.
5. Посохин М.М. Наша главная работа –
город для человека // Промышленное и
гражданское строительство. 2003. №12.
С. 43.
6. Сторчевус В.К., Щитинский В.А., Романовская Н.В. Проект Хабитат «Устойчивое развитие населенных пунктов» –
следующий шаг // Промышленное и
гражданское строительство. 2002. №5.
С. 49.
7. Тарасова Л.Г. Роль документов территориального планирования крупных городов в становлении процессов их саморазвития // Вестн. ВолгГАСУ. Сер.:
Строительство и архитектура. 2009.
Вып. 15(34). С. 195 – 201.
8. Холопов В.А. Роль органов местного самоуправления в формировании стратегии устойчивого развития региона //
Государственное управление: электрон.
вестн. 2008. №17. URL: http://e-journal.
spa.msu.ru/17_2008Kholopov.html (дата
обращения: 11.10.2010).
9. Щитинский В.А. Местное самоуправление и градостроительство – проблемы и
перспективы // Промышленное и гражданское строительство. 2004. №9. С. 9.

чит, местное население должно быть само
заинтересовано в непосредственном участии в принятии документов территориального планирования.
Закон РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,
закрепив в числе вопросов местного значения проблемы территориального планирования, установил основополагающее право
населения на активное непосредственное
участие в обсуждении и принятии решений
о путях развития муниципального образования, что является принципиальной особенностью процедуры территориального
планирования [9, с. 19].
Таким образом, непосредственное
участие местного населения в принятии документов территориального планирования
является не только методической основой и
одним из необходимых условий их эффективности, но и правом местного населения,
реализацию которого обязаны обеспечивать
органы местного самоуправления.
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In the article the author based on the results of the analysis of the present city
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Автором анализируется проблема правового статуса органа юридического
лица, до настоящего времени дискуссионная в российской цивилистике. В статье
исследуется различие понятий «единоличный исполнительный орган юридического лица» и «лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа
юридического лица» в хозяйственных обществах. Сложности, возникающие при
разграничении рассматриваемых понятий, и расхождения в содержании нормативных актов порождают определенные трудности в правоприменении, в частности при определении последствий выхода за пределы полномочий, предоставленных лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа
хозяйственного общества.
Ключевые слова: юридическое лицо; юридическое состояние (ипостась); функциональность юридического
лица; субстрат юридического лица; органы юридического лица; лицо, выполняющее функции органа
юридического лица; хозяйственное общество; правосубъектность

Дискуссия о природе единоличного
исполнительного органа юридического лица
(далее – орган) является одной из самых
продолжительных в цивилистике [2, с. 90; 3,
с. 44]. 
С одной стороны, сторонники теории
фикции, не признающие наличия у юридического лица самостоятельной воли, под его
органом понимают представителя, с другой
– сторонники реалистической теории, придерживаясь противоположной точки зрения,
продолжают настаивать на том, что орган
является частью юридического лица [1,
с. 98; 5, с. 115–125; 6, с. 106; 7, c. 149–151,
266–272; 8, с. 473; 10, с. 354].
На необходимость уточнения определения органа юридического лица, положений об имущественной (деликтной) ответственности лиц, выполняющих функции органа, обращается внимание и в концепции

развития законодательства о юридических
лицах, призванной усовершенствовать действующее гражданское законодательство [4,
с. 18-21].
Направление дискуссии в русло современных правовых реалий способствует
дальнейшему совершенствованию института юридического лица, приведению действующего законодательства о нем в соответствие с объективными условиями его
существования.
Анализ взглядов зарубежных и отечественных ученых привел автора к выводу о
том, что юридическое лицо – это физическое лицо (лица) в юридическом состоянии
(ипостаси).
Юридическое состояние (ипостась) –
сфера взаимосвязанных факторов, необходимых юридическому лицу, для того чтобы
объективное право могло признать его
субъектом.

––––––––––––
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Такими факторами являются: свойство
физического лица вырабатывать волю (основа самостоятельного волеизъявления
юридического лица); наличие имущества
(необходимо для участия в хозяйственном
обороте); целеполагание (основная цель,
закрепленная в учредительных документах
и (или) законе).
Человек в качестве физического лица
является носителем множества социальноправовых функций, выполняя разные роли
(родителя, мецената, учителя, стороны в договоре и т.д.), ему присуще множество потребностей, интересов, привычек, пристрастий, знаний и умений. Юридическое состояние (ипостась) ограничивает разветвленную социально-правовую структуру человека, оставляя только необходимое для существования юридического лица свойство
вырабатывать волю.
Источник воли хозяйственного общества существует в форме высшего органа
управления. Он образуется при создании
юридического лица, его состав не избирается и не назначается, а определяется, например, в соответствии с данными реестра акционеров общества в порядке, предусмотренном ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах». В обществах с ограниченной ответственностью общее собрание состоит из
всех участников общества, которые имеют
право присутствовать на нем, принимать
участие в обсуждении вопросов повестки
дня и голосовать при принятии решений (п.
1 ст. 32 ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью»).
В свою очередь, учредители (участники) являются волевыми субстратами юридического лица, организационно упорядоченными в высший орган. Совокупность
волений каждого из учредителей (участников), выраженных в процессе голосования
по определенному вопросу повестки дня
общего собрания, образует волю юридического лица.
В целях оптимизации процесса волеобразования и волеизъявления юридическое
лицо, как самостоятельный волеспособный
субъект права, создает систему органов,
среди которых особое место занимает единоличный, представительный, волеизъявляющий орган.

Организация процесса реализации
юридическим лицом правосубъектности через указанный орган состоит из двух стадий.
Изначально в структуре создаваемого
юридического лица как системной целостности выделяется часть, через которую оно
будет приобретать гражданские права и
принимать на себя гражданские обязанности, устанавливаются границы ее функциональности (определяется компетенция).
Согласно п. 2 ст. 52 ГК РФ и нормам
специальных законов порядок управления
деятельностью юридического лица, сведения о структуре и компетенции органов
управления, порядок их формирования закрепляются в учредительных документах.
Так, в пункте 3 статьи 11 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ
«Об акционерных обществах» указывается,
что устав акционерного общества должен
содержать сведения о структуре и компетенции органов управления общества и порядок принятия ими решений.
В уставе общества с ограниченной ответственностью должны содержаться сведения о составе и компетенции органов общества (п. 2 ст. 12 Федерального закона от 8
февраля 1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью»).
Таким образом, в учредительных документах утверждается факт наличия в
структуре юридического лица органа
управления, при этом законодатель не требует указания в уставе или учредительном
договоре сведений о конкретном лице, которое будет осуществлять функции органа.
Избрание (назначение) такого лица
относится ко второй стадии организации
процесса реализации юридическим лицом
правосубъектности посредством своих органов.
Выделенный в структуре юридического лица орган, являясь организационно
обособленной частью, не волеспособен. Для
реализации функций органа избирается или
назначается соответствующее лицо, обладающее волей и способное к ее выражению.
В большинстве случаев с ним заключается трудовой договор. Как указано в
ст. 273 Трудового кодекса РФ, руководитель
организации – это физическое лицо, которое
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в соответствии с законом и учредительными
документами организации осуществляет руководство этой организацией, в том числе
выполняет функции ее единоличного исполнительного органа.
Юридическое лицо самостоятельно избирает (назначает), а также досрочно прекращает полномочия руководителя организации,
что находит свое отражение в компетенции
высшего органа управления хозяйственным
обществом (подп. 4 п. 2 ст. 33, п. 1 ст. 40 ФЗ
«Об обществах с ограниченной ответственностью», подп. 8 п. 1 ст. 48, п. 3 ст. 69 ФЗ
«Об акционерных обществах»). Данным образом юридическое лицо определяет источник воли, чей обладатель самостоятельно,
без доверенности, будет представлять его
интересы во внешних отношениях, совершать
внутренние
организационнораспорядительные акты управления.
Выделение органа в структуре юридического лица позволяет использовать указанный источник воли в определенном
направлении, согласованном с основной целью деятельности и в рамках компетенции
органа.
Вырабатываемая субъектом права (руководителем организации) воля приурочивается к определенной части (органу) юридического лица, ответственной за выполнение той или иной функции. Вместе с тем
волей юридического лица она будет считаться, если соответствует его природе и
реализуется в рамках компетенции органа.
Функциональность юридического лица отличается от функциональности физического (индивида) в силу своих природных
свойств. Если индивид функционирует
сколь угодно широким образом, то юридическое лицо, как совокупность физических
лиц или лицо в юридическом состоянии
(ипостаси), лишено множества свойственных только индивиду функциональных качеств: жениться, иметь детей, ходить по
улице и т.д.
Разграничение
функциональных
свойств физического лица и юридического
лица происходит по «правилу необходимости существования», которое гласит, что
юридическому лицу необходимы лишь те
свойства человеческой личности (физиче-

ского лица), которые позволяют ему существовать, быть субъектом права.
Из указанного правила следует, что
юридическое лицо может совершать только
соразмерные своей природе действия, соответственно действия физического лица, выполняющего функции его части (органа) и
вырабатывающего волю, должны соотноситься с объективными условиями существования юридического лица и соответствовать содержанию его правосубъектности.
Если лицо, выполняющее функции органа, совершит сделку, выходящую за пределы правоспособности, то суд может признать ее недействительной, применив
ст. 173 ГК РФ, так как юридическое лицо не
способно совершить такую сделку в силу
своей природы.
Кроме того, волевые акты лица, выполняющего функции органа, должны совершаться в рамках его компетенции, которая определяет предмет деятельности и
функциональные правомочия органа. Выход
за рамки компетенции при совершении сделок влечет возможность признания их недействительными в порядке, предусмотренном ст. 174 ГК РФ.
Установление соответствия волевого
действия руководителя юридического лица
его правосубъектности и компетенции органа, чьи функции он выполняет, особенно
важно при выяснении виновности юридического лица в административных правонарушениях и гражданско-правовых деликтах.
При определении вины юридического
лица выяснению должны подлежать обстоятельства совершения руководителем противоправного деяния. Если будет установлено,
что при управлении имуществом юридического лица руководитель принял решение,
не входящее в компетенцию органа, или
принял решение, преследуя свои личные
цели, противные целям юридического лица
и выходящие за рамки правоспособности, то
последнее не должно из-за таких действий
нести ответственность.
Разработка механизма выявления и
устранения противоречий между волей и
интересами юридического лица и физического лица, осуществляющего функции его
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органа, представляется одной из важнейших
задач цивилистики.
Применение норм права также обусловлено спецификой организации процесса
реализации правосубъектности юридического лица через органы управления при
помощи лица, осуществляющего их функции.
В зависимости от предмета регулирования нормы права могут относиться как к
лицу, выполняющему функции органа в качестве субъекта права, так и регулировать
изменение функций (объема полномочий)
самого органа.
В совокупности данные нормы регулируют отношения, связанные с организацией деятельности юридического лица. Так,
ст. 273 Трудового кодекса РФ, ч. 3 ст. 53 ГК
РФ регулируют отношения между двумя
субъектами права (юридическим и физическим лицом) по поводу выполнения условий
реализации лицом функций единоличного
исполнительного органа. Норма ч. 3 ст. 53
ГК РФ обращена к лицу как субъекту, который самостоятельно формирует и выражает
свою волю и, выполняя функции органа,
может причинить юридическому лицу
убытки. Данное лицо, в силу закона или
учредительных документов юридического
лица, выступающего от его имени, должно
действовать в интересах представляемого
им юридического лица, добросовестно и разумно.
К лицу, выполняющему функции органа, относятся нормы п. 4 ст. 18, п. 2.1
ст. 19, п. 2 ст. 31.1, п. 1 ст. 44, п. 1 ст. 45,
п. 2 ст. 47 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и другие нормы.
Нормы п. 2 ст. 12, п. 3 ст. 40 ФЗ «Об
обществах с ограниченной ответственностью» обращены непосредственно к органу
как структурному элементу юридического
лица. Данные нормы устанавливают состав
и компетенцию органа, в рамках которой
должна реализовываться воля лица, избранного для осуществления функций органа.
Различие органа и лица, выполняющего его функции, необходимо учитывать и
при прекращении полномочий единоличного исполнительного органа. Лицо, чьи полномочия как руководителя организации

прекращены, не вправе без доверенности
действовать от имени общества.
Вместе с тем прекращение полномочий конкретного лица (руководителя организации) не влечет реструктуризации органа в качестве структурной единицы юридического лица и недействительности совершенных им сделок.
Наличие или отсутствие лица, выполняющего функции органа, не меняет существа и предназначения органа, через который определяется область деятельности
данного лица и реализуется правосубъектность юридического лица.
Являясь структурным элементом, частью, через которую юридическое лицо
приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности, орган
не становится его представителем. Соответственно лицо, выполняющее функции органа, также не является представителем юридического лица, реализуя свои полномочия
не на основании доверенности в соответствии со ст. 182 ГК РФ, а в силу факта избрания (назначения).
В действующем законодательстве требуют уточнения формулировки норм, изложенных по примеру п. 1 ст. 44 «Об обществах с ограниченной ответственностью»,
согласно которому единоличный исполнительный орган общества при осуществлении
им прав и исполнении обязанностей должен
действовать в интересах общества добросовестно и разумно. Данная норма явно относится не к органу юридического лица, а к
лицу, выполняющему функции органа.
Таким образом, единоличный исполнительный орган и лицо, выполняющее его
функции, суть разные правовые явления, во
взаимодействии обеспечивающие реализацию правосубъектности хозяйственного
общества, что необходимо учитывать при
изложении норм законов, не допуская терминологического и логического смешения
данных понятий.
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DIFFERENTIATION BETWEEN ”SINGLE EXECUTIVE BODY
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OF THE SINGLE EXECUTIVE BODY” IN A COMPANY
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The author analyses the problem of legal status of legal person's organ, which is
still controversial today in the russian civil law. The article examines differentiation
concepts «single executive body of a legal person» and «CEO of a legal person» in
company. The difficulties appearing in delimitation of these concepts and differences in
the contents of normative acts create certain difficulties in law-application, in particular
in determination to the consequences caused by authority abuse by CEO of a legal person.
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права, включая их понятие, структурные и содержательные особенности, соотношение и взаимодействие в системе налогово-правового регулирования
Ключевые слова: налоговое право; регулятивная норма; охранительная норма; гипотеза; диспозиция; санкция

Налогообложение, как сфера социальных взаимодействий, в большинстве своих
реалий носит правовой характер и потому
следует правовым нормам, опосредующим
налоговые правоотношения. Налоговоправовые нормы представляют собой не
просто одну из юридических категорий, но
выступают в качестве базового, интегративного элемента для налогового права в
целом. Более того, налоговое право традиционно рассматривается как система именно налогово-правовых норм. Поэтому от их
единства, качества и упорядоченности
напрямую зависит эффективность налоговоправового регулирования. 
Норма – центральная категория правоведения. Говоря языком философии, ее
можно назвать предельной категорией юридического бытия. Налогово-правовые нормы выступают одним из основополагающих
понятий науки налогового права и занимают особое место в налоговой системе России. Их роль и значение трудно переоценить, учитывая те важнейшие функции, которые выполняют в современном государстве налоги и налогообложение. Ведь само
существование государственно-организованного сообщества немыслимо без налоговых взиманий, формирующих подавляющую часть бюджетных доходов. Государства, не способные надлежаще организовать
сбор налогов, существуют формально и не

являются в полной мере «суверенными государствами» [17, с. 12].
По своему содержанию нормы налогового права можно дифференцировать на
нормы-правила, определяемые как «нормы
непосредственного правового регулирования» [1, с. 29], и специализированные нормы. При этом регулятивные и охранительные нормы-правила представляют собой
самую важную и массовую часть налоговоправовых норм. Не случайно в правоведении их называют основными, первичными,
субстанциональными нормами [2, с. 11].
В содержании нормы-правила выделяют дескриптивные (описательные), прескриптивные (предписывающие) и оценочные элементы. Еще Н.С. Таганцев, исследуя
нормы уголовного права, сделал вывод о
многообразной природе правовой нормы:
«… воспрещая или повелевая что-либо, она,
с одной стороны, как положение, определяющее взаимоотношения людей, учит должному, указывает и наставляет в том, что
признается правом и обязанностью при тех
или других действиях и столкновениях; с
другой – как выражение правополагающей
воли она, обращаясь к членам общежития,
совершающим или имеющим совершать
что-либо, требует подчинения воле, … создает обязанность подчинения; известное
действие, как скоро наступят условия, при
наличности которых оно воспрещается или
требуется нормой» [14, с. 74].
В отличие от дескриптивных высказываний, содержащих простое описание дей-
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ствительности, прескриптивные заключают
в себе определенные требования, призванные в мягкой или жесткой форме побуждать
людей к конкретному поведению. Кроме
этих элементов, норма, чтобы «получить
признание в качестве действительной и правовой, должна расцениваться людьми
(оправданно или нет – это другой вопрос) в
качестве правильной, истинной, справедливой, целесообразной, полезной, прогрессивной и т.п.» [9, с. 605]. По справедливому
замечанию Г. Еллинека, правовая норма
только тогда действует, когда «она обладает
способностью влиять в качестве мотива,
определять волю» [6, с. 218].
Таким образом, в каждой правовой
норме присутствуют три момента: императив, информация и оценка, причем в нормах-правилах преобладает императивный
аспект, в нормах-дефинициях – информационный, в нормах-декларациях – оценочный.
Рассмотрим абз. 2 п. 1 ст. 80 НК РФ:
«Налоговая декларация представляется
каждым налогоплательщиком по каждому
налогу, подлежащему уплате этим налогоплательщиком, если иное не предусмотрено
законодательством о налогах и сборах». Эта
норма содержит, во-первых, императивное
требование (предписание) к налогоплательщикам исполнять обязанность, связанную с представлением налоговой декларации, причем строго определенным образом
(прескриптивный элемент), во-вторых, порядок исполнения обязанности – описание
поведения налогоплательщика (дескриптивный элемент), в-третьих, одобрение
этого поведения как правомерного, нормального, желательного с точки зрения государства (оценочный элемент).
Преобладание
описательных
(дескриптивных) элементов над прескриптивными в нормах права способно дезориентировать правоприменителя, поскольку простое описание поведения без четко выраженных модальных форм «должен», «вправе», «не допускается» и им подобных зачастую не позволяет уяснить характер предписания, выраженного в норме. К примеру,
п. 3 ст. 88 НК РФ содержит норму следующего содержания: «Если камеральной налоговой проверкой выявлены ошибки в налоговой декларации (расчете) и (или) проти-

воречия между сведениями, содержащимися
в представленных документах, либо выявлены несоответствия сведений, представленных налогоплательщиком, сведениям,
содержащимся в документах, имеющихся у
налогового органа, и полученным им в ходе
налогового контроля, об этом сообщается
налогоплательщику с требованием представить в течение пяти дней необходимые пояснения или внести соответствующие исправления в установленный срок». Итак,
налогоплательщику сообщается о выявленных в декларации ошибках, противоречиях
и несоответствиях. С чем мы имеем дело: с
обязанностью или правом налоговых органов? Нейтральная форма «сообщается», выбранная законодателем, не передает характера предписываемого поведения, что неизбежно порождает противоречивые интерпретации в теории и на практике [13, с. 60–
61]. Точку в этом вопросе поставил Конституционный суд РФ, указав в определении от
12 июля 2006 г. №267-О, что, по смыслу положений статьи 88 Налогового кодекса Российской Федерации, налоговый орган обязан информировать налогоплательщика об
обнаруженных ошибках при заполнении документов и налоговых правонарушениях.
Выявленной неопределенности можно было
бы избежать, если бы законодатель в п. 3 ст.
88 НК РФ прямо указал на обязанность
налоговых органов по информированию
налогоплательщиков, используя модальные
формы, обозначающие необходимость совершения
соответствующих
действий
(«должен», «обязан», «следует», «необходимо» и т.п.).
В теории права общепринято разделение норм-правил по функциональному критерию на регулятивные и охранительные. В
то время как регулятивные нормы устанавливают права и обязанности субъектов
налогового права, охранительные – обеспечивают защиту налогового правопорядка,
предусматривая «последствия неисполнения норм регулятивного налогового права»
[15, с. 57]. Тем самым регулятивные нормы
направлены на организацию налоговых отношений, а охранительные – на их охрану,
ведь уже сама по себе угроза негативных
последствий, исходящая от них, выступает
мощным профилактическим средством
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обеспечить
«надлежащее
исполнение
участниками налоговых отношений предписаний норм налогового права» [16, с. 111].
Большинство налогово-правовых норм
имеют регулятивный характер. Причем нередко регулятивным нормам налогового
права соответствуют охранительные нормы
иных отраслей права, чаще всего уголовного, административного, гражданского.
И регулятивные, и охранительные
нормы, за редчайшими исключениями,
имеют двухэлементную структуру и строятся по формуле «если – то». Однако состав
элементов у них различен: регулятивные
нормы состоят из гипотезы и диспозиции,
охранительные – из гипотезы и санкции.
Гипотеза охранительной нормы всегда описывает факт правонарушения, за которое,
собственно говоря, нарушитель и обязан
претерпеть негативные последствия, предусмотренные второй частью нормы, т.е.
санкцией. Поскольку правонарушение, закрепленное в гипотезе охранительной нормы, есть не что иное, как нарушение диспозиции соответствующей регулятивной нормы, такую гипотезу нередко называют «гипотезой особого рода», «отрицанием диспозиции», «антидиспозицией» [8, с. 10–11].
К примеру, если банк совершит действия по созданию ситуации отсутствия денежных средств на счете налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента, в отношении которых в банке находится
поручение налогового органа (гипотеза), то
он обязан понести неблагоприятные последствия в виде штрафа в размере 30% не
поступившей в результате таких действий
суммы (санкция) (п. 2 ст. 135 НК РФ). Данная охранительная норма предполагает существование регулятивной нормы, запрещающей банкам совершать соответствующие действия: «Если в банке находится поручение налогового органа (гипотеза), то
запрещается совершать действия по созданию ситуации отсутствия денежных средств
на счете налогоплательщика, плательщика
сбора или налогового агента (диспозиция)»,
причем именно факт нарушения диспозиции
этой нормы составляет гипотезу нормы
охранительной. Скомбинировав регулятивную и охранительную нормы, мы получаем
нормативно-логическую
конструкцию,

сформированную по формуле «если – то –
иначе». В полном виде такая конструкция
должна состоять из четырех элементов, а
именно: (1) гипотеза регулятивной нормы –
(2) диспозиция регулятивной нормы – (3)
гипотеза охранительной нормы (антидиспозиция) – (4) санкция охранительной нормы.
В целях экономии нормативного материала
и отдавая дань традиции, мы заменяем антидиспозицию словом-связкой «иначе»,
вследствие чего нормативно-логическая
конструкция
приобретает
усеченный
трехэлементный характер – факт правонарушения в ней выражен неявно, он подразумевается.
Если адресатом нормативного предписания является не потенциальный нарушитель, но властный субъект, то норма из
охранительной трансформируется в регулятивную, а ее вторая часть – из санкции в
диспозицию.
Так, выше мы проанализировали п. 2
ст. 135 НК РФ применительно к банкам; в
итоге у нас получилась двухэлементная
охранительная норма, состоящая из гипотезы и санкции. А теперь сформулируем ту же
самую норму, адресовав ее не банкам, но
налоговым органам: «Если банк совершит
действия по созданию ситуации отсутствия
денежных средств на счете налогоплательщика, плательщика сбора или налогового
агента, в отношении которых в банке находится поручение налогового органа (гипотеза), то компетентный орган должен привлечь его к ответственности в виде штрафа
в размере 30% не поступившей в результате
таких действий суммы (диспозиция)». Как
видим, норма из охранительной «превратилась» в регулятивную, состоящую не из гипотезы и санкции, но – из гипотезы и диспозиции.
Для
создания
нормативнологической конструкции с участием такой
регулятивной нужно отыскать в нормативном массиве охранительную норму, устанавливающую санкцию за неисполнение
обязанности по привлечению нарушителя к
ответственности. В результате логического
моделирования получаем следующую конструкцию: «Если банк совершит действия
по созданию ситуации отсутствия денежных
средств на счете налогоплательщика, пла97
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тельщика сбора или налогового агента, в
отношении которых в банке находится поручение налогового органа (гипотеза), то
компетентный орган должен привлечь его к
ответственности в виде штрафа в размере
30% не поступившей в результате таких
действий суммы (диспозиция), в противном
случае виновные должностные лица этого
органа обязаны понести неблагоприятные
последствия (санкция)».
Здесь наблюдается интересный феномен: природа охранительной нормы и ее
элементный состав носит гибкий характер,
видоизменяясь в зависимости от адресата
нормы. «Причем то, что называется санкцией, есть своего рода диспозиция правоохранительной нормы для органов, осуществляющих принудительные меры к правонарушителю, а гипотеза при этом всегда указывает на факт неисполнения диспозиции соответствующей регулятивной нормы» [12, с.
291]. Используя социологический подход к
анализу структуры правовой нормы,
Т.В. Дуран подчеркивает мотивационные
различия в поведении субъектов, которым
санкция адресуется: «Санкция с точки зрения осуществляющего ее лица представляет
собой цель; с точки зрения лица, на которого она направлена, санкция значима своими
нежелательными результатами, которые
должны порождать отрицательную мотивацию, препятствовать совершению нежелательных действий. Таким образом, в основе
санкции лежит корреляция между внешним
воздействием и его мотивирующим значением, его субъективным переживанием» [5,
с. 8–9].
Полагаем, что дифференциация нормправил на регулятивные и охранительные
носит во многом условный характер, поскольку охранительные нормы помимо собственно охранительной выполняют в отношении своих адресатов одновременно и регулятивную функцию – запрещают поведение, признаваемое законодателем неправомерным. То есть такие нормы имеют двойственную природу: они одновременно и регулируют общественные отношения, и
охраняют правопорядок. В юридической
литературе давно помечено, что охрана –

один из способов регулирования, вследствие чего одну и ту же норму одновременно можно назвать и регулятивной, и охранительной [3, с. 104–105; 10, с. 164]. По
верному замечанию М.Ю. Орлова, охранительные нормы налогового права объединяет то, что «они регулируют меры государственного принуждения к правонарушителям, а сами меры рассматриваются как реакция государства на нарушение законодательства о налогах и сборах» [11, с. 24]. Поэтому правильнее именовать их регулятивно-охранительными.
Традиционно считается, что «охранительные нормы производны от регулятивных» [7, с. 177] и всегда «сопровождают»
последние, т. е. в нормативном массиве всегда можно отыскать регулятивную норму,
которую «поддерживает» та или иная охранительная норма. «Принудительная норма
всегда производна от регулятивной нормы,
предусматривающей юридическую обязанность субъекта и находится с ней в неразрывной связи. Норма принуждения не может существовать сама по себе. Ее задача –
обеспечить действие регулятивной нормы
права в части исполнения субъектом обязанности» [4, с. 710]. Полагаем, эти тезисы
нуждаются в серьезном уточнении. Практический анализ законодательства показывает,
что отыскать прямо установленные законодателем регулятивные нормы для некоторых охранительных норм не представляется
возможным, в текстах нормативных актов
они отсутствуют. Особенно много таких
норм в уголовном законодательстве: мы не
обнаружим в источниках права регулятивных норм, прямо и непосредственно запрещающих убивать, грабить, насиловать, похищать людей и т.п. Вместе с тем существование в правовой системе подобных
норм-запретов не вызывает сомнений у любого здравомыслящего человека.
Таким образом, охранительные нормы
действительно «существуют» в связке с регулятивными, образуя вместе с ними устойчивые ассоциации. Однако способ оформления регулятивных норм может быть различным: они либо прямо выражаются в
нормативном тексте, либо выводятся логи98
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ческим путем из содержания охранительной
нормы права.
В качестве иллюстрации приведем уже
многократно рассмотренную охранительную норму, изложенную в п. 1 ст. 129 НК
РФ: «Отказ эксперта, переводчика или специалиста от участия в проведении налоговой проверки влечет взыскание штрафа в
размере 500 рублей». В отношении переводчика соответствующая регулятивная
норма закреплена в п. 3 ст. 97 НК РФ: переводчик обязан явиться по вызову назначившего его должностного лица налогового органа и точно выполнить порученный ему
перевод. Это позволило нам сформулировать нормативно-логическую конструкцию
из двух правовых норм – регулятивной (п. 3
ст. 97) и охранительной (п. 1 ст. 129): «Если
лицо назначено переводчиком (гипотеза),
оно обязано участвовать в налоговой проверке, т.е. явиться по вызову назначившего
его должностного лица налогового органа и
точно выполнить порученный ему перевод
(диспозиция), в противном случае с переводчика должен быть взыскан штраф в размере 500 рублей (санкция)».
Другая ситуация складывается с упоминаемыми в ст. 129 НК РФ экспертами и
специалистами. Какие-либо регулятивные
нормы, прямо закрепляющие обязанности
этих субъектов по участию в налоговой
проверке или даче достоверного заключения, в НК РФ отсутствуют. Однако сказать,
что их вовсе не существует, было бы неправильно. Обязанность участвовать в налоговой проверке и запрет давать ложное заключение для этих субъектов вытекает
непосредственно из ст. 129 НК РФ. Таким
образом, применительно к экспертам и специалистам регулятивная норма выводится
путем толкования соответствующей охранительной нормы: «Если лицо назначено
экспертом (или специалистом) (гипотеза),
оно обязано участвовать в налоговой проверке (диспозиция)». Тот факт, что такие
обязанности прямо не закреплены в законе,
не мешает нам сформировать устойчивые
нормативно-логические конструкции по
схеме «регулятивная норма (пусть и неявно
выраженная) + охранительная норма». Со-

держание такой конструкции будет выглядеть так: «Если лицо назначено экспертом
(или специалистом) (гипотеза), оно обязано
участвовать в налоговой проверке (диспозиция), в противном случае оно обязано понести неблагоприятные последствия в виде
штрафа в размере 500 рублей (санкция)».
Полагаем, можно высказать осторожное предположение о том, что каждая охранительная норма всегда содержит в себе в
«скрытом» виде регулятивную норму, которая обращена к потенциальным нарушителям и в своей диспозиции содержит либо
обязанность, либо запрет на совершение
определенных деяний. Такая регулятивная
норма путем несложных умозаключений
легко выводится из нормы охранительной.
Так, из охранительных положений уголовного законодательства о том, что за совершение грабежа, изнасилования или, к примеру, похищение человека следует определенное наказание, с очевидностью вытекают
регулятивные нормы-запреты, обращенные
к неограниченному кругу лиц и устанавливающие, что «грабить запрещается», «насиловать запрещается», «похищать людей запрещается». Существование последних в
качестве регулятивных норм не зависит от
того, выразил ли их законодатель прямо в
тексте нормативного акта или же ограничился очевидным контекстом в рамках соответствующей
охранительной
нормы.
Причем этот вывод применим к нормам любых отраслей права, включая налоговое
право.
Возникает вопрос: не является ли пробелом и упущением существование охранительных норм без легально оформленных и
корреспондирующих им регулятивных
норм-правил? Не следует ли законодателю в
каждом случае сначала закреплять обязанности и запреты, а уже потом обеспечивать
их реализацию путем включения в законодательство охранительных норм? Полагаем,
этот вопрос должен решаться в зависимости
от конкретных условий нормативного регулирования. В том же УК РФ множество составов преступлений установлено без наличия корреспондирующих им регулятивных
норм, вынесенных за рамки уголовного за99
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конодательства. Однако применительно к
налоговому праву полагаем все-таки целесообразным предварительно устанавливать
соответствующие обязанности и запреты, а
уже затем формулировать связанные с ними
составы правонарушений. Такая легализация изначально дисциплинирует субъектов
налогового права, делает более наглядным
фактическое основание ответственности,
позволяет унифицировать структурирование нормативного материала и избежать ситуации, когда для одних субъектов установлены и обязанности, и ответственность за их
нарушение, а для других – эти обязанности
и запреты существуют лишь в неявном виде
и должны логически выводиться из соответствующих составов правонарушений. Действительно, разве можно рационально объяснить, почему для переводчиков обязанность участвовать в мероприятиях налогового контроля установлена нормативно, а
для экспертов и специалистов – нет. В то же
время все они указаны в качестве специальных субъектов состава одного и того же
налогового правонарушения (ст. 129 НК
РФ).
В заключение заметим, что регулятивные нормы управомочивающего характера в
принципе не предполагают возможности
государственного принуждения к их реализации и поэтому им не соответствуют какие-либо охранительные нормы. Регулятивные нормы, устанавливающие запреты и
обязанности, должны обеспечиваться принудительной силой государства, и поэтому
отсутствие корреспондирующих им охранительных норм по общему правилу должно
восприниматься как пробел, упущение законодателя, подлежащее устранению. Особый характер носят обязывающие (запрещающие) нормы, определяющие порядок
реализации субъективных прав участников
налоговых правоотношений; их нарушение
влечет негативные последствия в виде невозможности для управомоченного субъекта использовать свое право надлежащим образом и не требует дополнительной ответственности в виде формулирования состава
правонарушения. Вместе с тем запреты и
обязанности могут быть логически выведе-

ны из самих охранительных норм даже при
отсутствии корреспондирующих им регулятивных предписаний. При этом любая охранительная норма может одновременно рассматриваться и как регулятивная, и как собственно охранительная, поскольку, предусматривая санкцию за нарушение запрета,
она непосредственно воздействует на волю
и сознание потенциального нарушителя,
стимулируя его к правомерному поведению.
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Надлежащее воспитание детей – сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, является основной целью создания приемных семей. В этой статье
обсуждаются некоторые актуальные проблемы выбора приемных родителей,
оценки их личных качеств, что имеет существенное значение для создания в замещающей семье наиболее благоприятных условий для воспитания и гармоничного развития приемных детей.
Ключевые слова: приемный ребенок; воспитание; приемная семья

Право ребенка жить и воспитываться в
семье – одно из самых важных его прав.
Именно семейное воспитание позволяет
обеспечить нормальное физическое, нравственное, интеллектуальное и социальное
развитие ребенка, стать ему полноценным
членом общества. Общественные же формы
воспитания не могут заменить ребенку семью, что подтверждается практикой [9,
с. 296]. По этой причине в случае утраты
детьми родительской заботы «государству
приходится искусственно создавать попечение, подобное тому, какое дает семья. Оно
назначает к сиротам лиц, которые должны
заменить им родителей» [12, с. 601]. 
Одной из наиболее динамично развивающихся форм семейного воспитания для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является приемная семья,
которая в настоящее время рассматривается
как разновидность опеки и попечительства,
что влечет применение в отношении к ней
соответствующих положений семейного и
гражданского законодательства об опеке
(попечительстве). Так, статья 152 Семейного кодекса РФ (далее – СК) гласит о том,
что приемной семьей признается опека или
попечительство над ребенком или детьми,
которые осуществляются по договору о

приемной семье, заключаемому между органом опеки и попечительства и приемными
родителями или приемным родителем, на
срок, указанный в этом договоре.
Согласно п. 1 ст. 145 СК РФ опека и
попечительство устанавливаются над детьми в целях их содержания, воспитания и образования, а также для защиты их прав и
интересов, однако ст. 153 СК предусматривает то, что приемными родителями могут
быть супруги, а также отдельные граждане,
желающие принять ребенка или детей на
воспитание. Таким образом, семейное воспитание ребенка выводится законодателем
на первое место среди иных обязанностей
приемных родителей и прав приемного ребенка. Это связано с тем, что при опеке всетаки главная цель – создание взамен непригодных наиболее подходящих условий семейного воспитания. Этой цели подчинена
и охрана прав подопечного, ибо главное из
них – это его право на надлежащее воспитание. Именно поэтому воспитание фигурирует в научных исследованиях как главная задача опеки [5, с. 113; 8, с. 70].
Как правило, в приемные семьи попадают дети либо с негативным опытом воспитания в кровной семье, либо с рождения
находившиеся в различных детских учреждениях, поэтому для достижения главной
цели опеки необходимо уделять присталь-

––––––––––––
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ное внимание подбору приемных родителей. Так, если Л.Ю. Михеева относит нравственные и иные личные качества кандидата в приемные родители, его способность к
выполнению обязанностей опекуна или попечителя, под которой следовало понимать
состояние здоровья и возраст лица, позволяющие полноценно совершать как фактические, так и юридические действия в пользу подопечного, к факультативным (необязательным, рекомендательным) условиям
для назначения опекуном (попечителем) [4,
с. 43], то А.М. Нечаева подчеркивает, что
при соблюдении запретов, установленных
законодательством для выбора приемных
родителей, важно, чтобы это был человек,
любящий детей, умеющий их воспитывать,
способный создать в приемной семье благоприятную для воспитания, как правило,
трудного ребенка обстановку [7, с. 471], что
нам, с учетом множества, проблем возникающих при создании и функционировании
приемных семей, видится более правильным.
Как мы полагаем, в целях наиболее
благоприятной адаптации приемного ребенка нельзя забывать и об этническом происхождении ребенка, его принадлежности к
определенной религии и культуре, родном
языке, возможности обеспечения преемственности в воспитании и образовании (п.
1 ст. 123 СК).
По нашему мнению, особую роль в
адаптации приемного ребенка на первом
этапе имеют отношения, которые сложились у него с потенциальным приемным родителем в процессе общения до заключения
договора, а также обстоятельство, был ли
ребенок согласен с передачей его на воспитание именно в эту приемную семью. И хотя учет мнения ребенка, не достигшего возраста 10 лет, в соответствии со ст. 57 СК
необязателен, мы считаем, что мнение ребенка, «способного сформулировать свои
собственные взгляды, согласно ст.12 Конвенции о правах ребенка [10] в таком важном для него вопросе, как передача на воспитание конкретному лицу и в более млад-

шем возрасте, является основой для создания благополучной приемной семьи. В противном случае процесс адаптации ребенка к
новым условиям жизни может занять продолжительное время либо вообще не состояться. Вместе с тем адаптация является подготовительным этапом трудного процесса
воспитания, поскольку «все, что в приемном ребенке будет сформировано, будет являться результатом целенаправленного,
творческого деликатного воспитания, то
есть системы педагогического воздействия»
[11, с. 66].
По данным директора Департамента
государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей А.А. Левитской, изложенным в пояснительной записке к проекту Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам подготовки граждан, желающих взять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»: в 2008 г. в Российской Федерации отменены 7834 решения о
передаче ребенка на воспитание в семью;
выявлены 3012 случаев жестокого обращения с детьми; к уголовной ответственности
за совершение преступлений в отношении
детей, принятых на воспитание в семью,
привлечены 83 гражданина, из них 41 – к
уголовной ответственности за совершение
преступлений, повлекших гибель либо причинение вреда здоровью детей. Здоровью
44 детей замещающими родителями причинен вред. Только в 2008 году в России отменены более 1 тысячи решений об устройстве детей в семьи по причине невыполнения усыновителями, опекунами, приемными
родителями обязанностей по содержанию и
воспитанию детей, более 30 – по причине
жестокого обращения с детьми [3]. Такие
цифры удручают. А ведь наверняка все замещающие родители, стоящие за этими статистическими данными, соответствовали
требованиям закона. Следовательно, подбор
приемных родителей для детей, которые и
без того находятся в трудной жизненной
103

С.В. Доржиева

ситуации, не должен быть формальным. На
практике деление условий для назначения
опеки (попечительства) на обязательные и
факультативные не нужно, так как все они
имеют значение. Неспроста в настоящее
время речь идет не просто о более тщательном отборе кандидатов в усыновители, опекуны (попечители), приемные родители, но
и о их специальной подготовке, поскольку
из Пояснительной записки следует, что в
большинстве случаев причинами невыполнения ими своих обязанностей, жестокого
обращения с детьми являются недостаточная правовая и педагогическая подготовленность указанных лиц к проблемам воспитания приемного ребенка, а также их
личностные особенности.
Как верно отметила А.М. Нечаева, если с правом на охрану детства связаны
прежде всего предпосылки физического
развития человека, что крайне важно в первые годы его жизни, то основу права на
воспитание составляет нравственное становление личности [6, с. 47], которое может
обеспечить лишь лицо, само обладающее
этими качествами (порядочность, доброта,
честность). Ведь именно семья в значительной мере приобщает ребенка к основным
общечеловеческим ценностям, моральным и
культурным стандартам поведения. В семье
дети учатся социально одобряемому поведению, приспособлению к окружающему
миру, построению взаимоотношений, проявлению эмоций и чувств. Индивидуальный
подход к развитию личности ребенка именно в семье становится реальностью [1, с. 7].
Социологи говорят о том, что семейная социализация – это процесс приобщения к
принятым в обществе ценностям и нормам.
Она понимается двояко: с одной стороны,
как подготовка детей к будущим семейным
ролям и, с другой – как влияние, оказываемое семьей на формирование социально
компетентной, зрелой личности [2, с. 53].
Таким образом, право приемного ребенка на семейное воспитание должно реализовываться путем нравственного становления его личности, в результате положи-

тельного влияния на него со стороны приемного родителя, заботы, совместного проживания с последним, всестороннего развития и уважения его человеческого достоинства и обеспечения иных прав, предусмотренных семейным законодательством. Поэтому, по нашему мнению, п. 1 ст. 148 СК
необходимо дополнить положением о том,
что дети, находящиеся под опекой (попечительством), имеют право на надлежащее
воспитание, поскольку иное воспитание не
соответствует целям семейного устройства
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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homes is the principal objective of such homes creation. In the article some of the important issues of choosing the adopting parents are discussed, the rating of their personal features which have significant importance for creating the most favorable conditions
in a foster family for the up-bringing and harmonious development of the adopted children.
Keywords: adopted child; up-bringing; foster home

105

ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Юридические науки

2010

Выпуск 4(10)

УДК 347.132.6

НЕЗАКЛЮЧЕННЫЙ ДОГОВОР (НЕСОСТОЯВШАЯСЯ СДЕЛКА)
В СИСТЕМЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ФАКТОВ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
РОССИИ
Д.А. Зернина
Аспирант кафедры гражданского права и процесса
Пермский государственный университет. 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15
E-mail: darya-zernina@yandex.ru

Статья посвящена исследованию незаключенного гражданско-правового
договора как юридического факта и установлению места такого договора в системе юридических фактов в гражданском праве.
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В современной науке гражданского
права дискуссионным является вопрос о
существовании незаключенного договора
(несостоявшейся сделки) как гражданскоправовой категории, института. Настоящей
статьей преследуется цель освещения и
возможного решения поставленного вопроса посредством рассмотрения указанных
категорий через систему юридических фактов в гражданском праве России. 
В рамках настоящей статьи предлагаем обратиться к системе юридических фактов, разработанной О.А. Красавчиковым.
Кратко классификацию юридических фактов, разработанную Красавчиковым, можно
представить следующим образом. Все юридические факты в зависимости от наличия в
них проявления воли субъектов автор делит
на юридические действия и юридические
события. На втором уровне юридические
действия по юридическим последствиям
подразделяются на правомерные и неправомерные действия. Правомерные действия,
в свою очередь, в зависимости от формы
проявления делятся – на юридические акты
и юридические поступки. Юридические акты включают административные акты,
гражданско-правовые, семейные и судебные
акты и отличаются по завершенности явлений, составляющих существо того или иного факта.
Прежде всего попробуем ответить на
вопрос о том, является ли незаключенный

договор юридическим фактом. Как уже было указано, в литературе общепризнанным
является определение юридических фактов
как конкретных жизненных обстоятельств,
которые в соответствии с нормами права
влекут наступление определенных юридических последствий – возникновение, прекращение или изменение юридических правоотношений. Исходя из приведенной дефиниции возможно сделать вывод, что незаключенный договор (несостоявшаяся
сделка) это:
1) конкретное жизненное обстоятельство. Даже в том случае, если в таком договоре формально не согласованы существенные условия, в том числе предмет договора,
для договаривающихся сторон он есть конкретный договор, т.е. именно данное соглашение между данными лицами по определенному ими поводу;
2) договор, который может быть впоследствии признан незаключенным, в момент его заключения (изначально), как правило, направлен на определенные юридические последствия: возникновение, прекращение или изменение юридических правоотношений.
Попробуем определить место незаключенного договора (несостоявшейся
сделки) в приведенной классификации юридических фактов.
Классификация изучаемого нами явления на первом уровне системы юридических фактов не вызывает вопросов. Так, договор, признанный незаключенным, – это

––––––––––––


 Зернина Д.А., 2010

106

Незаключенный договор (несостоявшаяся сделка) в системе юридических фактов…

юридическое действие, в котором проявляется воля совершивших его сторон. Дискуссионным же является вопрос о классификации на следующих уровнях. В частности,
неоднозначно в литературе оценивается
факт отнесения незаключенного договора к
правомерным или неправомерным юридическим действиям. С позиции одних авторов, незаключенный договор, как и недействительный, относится к неправомерным
юридическим действиям, так как договор,
который признан судом незаключенным, в
конечном итоге является нарушением предписания закона или злоупотреблением права и влечет в качестве общего последствия
неосновательное обогащение [6]. С другой
точки зрения, в случае если договор фактически заключен, исполнен, однако он не соответствует всем требованиям, предъявляемым законом к заключенному договору, такой договор не является неправомерным
действием. Полагаем, указанный вывод
возможен хотя бы на том основании, что
неправомерные действия носят социально
негативный характер. В литературе называют следующие примеры неправомерных
юридических фактов: причинение вреда
жизни или здоровью гражданина, неисполнение обязательства, совершение сделки,
заведомо противной основам правопорядка
или нравственности [5]. На практике же часто встречается ситуация, когда хозяйствующие субъекты, не уделяя должного внимания процессу заключения договора,
надлежащим образом исполняют все обязательства по такому договору, договор прекращается исполнением. В таком случае социально негативное последствие такого договора отсутствует. Более того, полагаем,
что негативным для гражданско-правового
оборота будет дальнейшее признание такого
договора незаключенным в случае возникновения судебного спора, например, о взыскании оставшихся платежей или каких-либо
неустоек по указанному договору.
Таким образом, ни в литературе, ни на
практике не решен вопрос об отнесении незаключенного договора как юридического
факта к правомерному или неправомерному
юридическому действию.
Если проводить последующую классификацию на третьем уровне системы

юридических
фактов,
предложенной
О.А. Красавчиковым, возникают еще большие теоретические сложности. Если мы допускаем, что незаключенный (формально)
договор является правомерным юридическим действием, он, соответственно, является либо гражданско-правовым актом
(сделкой), либо юридическим поступком.
Под юридическим актом О.А. Красавчиковым понимается действие лица,
направленное на движение конкретного
правоотношения [8, с. 114]. Гражданскоправовой юридический акт, в свою очередь,
представляет собой правомерное юридическое действие, совершенное дееспособным
лицом и направленное на установление, изменение или прекращение гражданскоправовых отношений.
Согласно общим выводам позиции
Н.В.
Рабинович,
В.В.
Витрянского,
Ю.П. Егорова, признаваемой большинством
авторов-цивилистов по данному вопросу, в
незаключенном договоре (в качестве должного содержания договора) отсутствует
правоотношение. Незаключенный договор,
таким образом, представляется правовым
«ничто», в отличие, например, от договора
недействительного. В противовес указанной
позиции можно привести утверждение
Г.Ф. Шершеневича, согласно которому содержанием договора является не правоотношение, а то юридическое последствие, на
которое направлена согласная воля двух или
более лиц. При этом содержание договора,
по мнению автора, должно обладать следующими элементами: физической возможностью, юридической дозволенностью и нравственной допустимостью [16, с. 74–78]. Полагаем, что в договоре, который по формальным основаниям в силу ст. 432 ГК РФ
является незаключенным, присутствуют все
три из указанных элементов.
Таким образом, изложив две указанные позиции, мы видим, что первая группа
авторов исходят из понимания договора как
правоотношения и потому приходят к выводу об отсутствии какого-либо договора в
незаключенном договоре. С позиции же договора-сделки, изложенной Г.Ф. Шершеневичем, мы можем допустить, что незаключенность договора, установленная судом, не
влечет невозможности отнесения такого до107
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говора к группе гражданско-правовых актов
(сделок).
Вместе с тем необходимо отметить,
что поскольку сам термин «договор» включает три аспекта (сделка, правоотношение и
документ), постольку мы не можем в полной мере отнести незаключенный договор к
такой группе, как юридический акт.
К юридическим поступкам О.А. Красавчиков относит действия, «влекущие
юридические последствия независимо от
того, были ли направлены эти действия на
последствия или нет» [3, c. 114; 8, с. 114]. К
юридическим поступкам О.А. Красавчиков
относит действия, посредством которых:
1) осуществляется передача имущества, выполнение работ, оказание услуг; 2) осуществляется уведомление об определенных
фактах; 3) осуществляется создание (уничтожение, потребление) новых объектов;
4) осуществляется самозащита прав и охраняемых законом интересов лиц [8, с. 156].
Применительно к вопросу об отнесении незаключенного договора к юридическим поступкам, необходимо отметить следующее. Во-первых, формально-юридически, если не доказано иное, договор изначально направлен на установление, изменение или прекращение гражданско-правовых
отношений. Во-вторых, исходя из сложившейся правоприменительной практики общим юридическим последствием признания
договора незаключенным является установление факта неосновательного обогащения.
Однако, ввиду отсутствия законодательного
регулирования, в судебной практике, кроме
решений, устанавливающих незаключенность договора и факт неосновательного
обогащения, встречаются также акты, в которых отношения сторон по договору, признанному незаключенным, оцениваются судом как отношения из договора другого вида. Таким образом, исходя из данного определения и на основании анализа современного состояния гражданского законодательства и судебной практики мы не можем отнести незаключенный договор и к юридическим поступкам.
Полагаем, что при обсуждении указанного вопроса необходимо отметить, что
в литературе существует третье, альтернативное, мнение об определении места неза-

ключенного договора в системе юридических фактов. Так, Л.А. Чеговадзе в работе
«Система и состояние гражданского правоотношения» указывает на то, что незаключенный договор (а точнее, факт его незаключенности) как юридический факт – это
состояние
явления
действительности.
Л.А. Чеговадзе отмечает: «Несогласование
существенного условия договора приводит
к его незаключенности. Состояние незаключенности договора является причиной,
по которой договор не действует, не порождает обязанностей сторон, обсуждаемых
при заключении договора» [15, с. 119]. Указывая на незаключенность как на юридический факт – состояние, Чеговадзе Л.А. также отмечает, что суд, учитывая определенные условия (как то фактическое исполнение сторонами договора), может признать
договор состоявшимся. Тогда такой договор, по мнению автора, становится юридическим фактом, порождающим гражданские
правоотношения.
Таким образом, вопрос об отнесении
гражданско-правового договора, являющегося незаключенным, к какому-либо из видов юридических фактов до сих пор остается открытым.
Исходя из всего указанного выше
предлагаем обратить внимание на существование таких юридических фактов, которые имеют место в реально существующих
правоотношениях участников гражданского
оборота, однако отсутствуют в существующей теории юридических фактов. Многими
авторами отмечается, что среди разнообразных оснований гражданско-правовых отношений имеются такие, которые отличаются
от типичных, урегулированных нормами
действующего законодательства. Так, в
юридической литературе разных периодов
развития отечественной цивилистики отмечается, что в гражданском праве есть институты, выходящие за рамки типичных, закрепленных в гражданском законодательстве. О существовании таких институтов, в
том числе в сфере обязательственного права
вообще и юридических фактов как составляющих основание возникновения обязательств, писали О.А. Красавчиков, В.А. Ойгензихт, О.Н. Садиков и др.
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При этом Садиков указывал, что несмотря на большое число нетипичных правовых институтов в гражданском праве, их
юридическая квалификация вызывает немалые трудности и сложности правового решения возможных вопросов на практике
[12, с. 39]. Приведем некоторые примеры
нетипичных институтов в гражданском праве.
В.А. Ойгензихтом была разработана
теория нетипичных договоров как оснований
гражданских
правоотношений.
В.А. Ойгензихт отмечал, что признание нетипичных договорных институтов в гражданском праве, их правильное понимание
позволяют расширить сферу гражданскоправового регулирования и тем самым
улучшить защиту имущественных и неимущественных
интересов
участников
гражданского оборота [9, с. 3].
О.А. Красавчиков отмечал, что исходя
из того, что юридический факт – это факт
реальной действительности, с которым
нормы права связывают юридические последствия, а соотношение названных фактов
и норм строится по принципу частной свободы и общей предпосылки движения гражданских правоотношений, нельзя представлять себе, будто бы юридическая значимость того или иного явления должна быть
придана только тому факту, который прямо,
как таковой, указан в конкретной норме
права [8, с. 28].
Таким образом, исходя из сказанного
выше, а также основываясь на таких принципах гражданского права вообще и договорного права в частности, как принцип
свободы и автономии воли участников
гражданских правоотношений, мы, вопервых, не можем говорить об отсутствии
юридического факта, в случае отсутствия
соответствующей нормы права, и, вовторых, должны признать, что законодатель
не обязан регулировать каждый факт реальной действительности, теоретически способный воздействовать на движение гражданского правоотношения. Вместе с тем
указанное не означает, что нет потребности
в законодательном регулировании наиболее
часто встречающихся юридических фактов
с целью эффективного осуществления
гражданского оборота.

Принимая во внимание сказанное,
можно сделать следующие выводы:
1. Незаключенный договор, исполненный, по крайней мере, одной из сторон,
является юридическим фактом, вызывающим правовые последствия.
2. Современное состояние теории
юридических фактов не позволяет отнести
незаключенный договор как юридический
факт к какой-либо группе юридических актов. Таким образом, выявляется пробел как
в науке, так и в законодательном регулировании указанного института.
3. Выявленный пробел препятствует
нормальному движению гражданского оборота и потому требует научной проработки
в рамках теории юридических фактов и соответствующего нормативного регулирования.
4. Думается, что возможным решением поставленной проблемы будет рассмотрение незаключенных договоров как нетипичных юридических фактов с последующим встраиванием их в общепринятую систему юридических фактов, предложенную
О.А. Красавчиковым.
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Вопрос об основаниях возникновения
и прекращения договорного представительства является значимым для современной
цивилистики. Его актуальность объясняется
тем, что договорное представительство, как
одна из форм межотраслевого института
представительства, является широко востребованным в юридической практике инструментом, призванным обеспечить более
полное включение субъектов гражданского
права в хозяйственный оборот. Интерес к
данной форме представительства объясняется возрастанием роли гражданскоправового регулирования и закономерным
увеличением способов участия лиц в общественных правоотношениях, регулируемых
отраслями частного права. Договорное
представительство облегчает и расширяет
участие лиц в гражданском обороте, помогает найти оптимальные способы для приобретения прав и выполнения обязанностей.
Институт представительства в целом
относится к числу достаточно полно разработанных в юриспруденции. Он изучался в
советский период видными теоретиками
гражданского
права,
среди
которых
В.А. Рясенцев [14;15], С.Н. Братусь [3],
Е.Л. Невзгодина [10], А.Г. Власова [4] и др.
[5; 16; 18].
Учеными были рассмотрены вопросы
понятия представительства, его места в системе институтов гражданского права. Однако вопрос об основаниях возникновения и
прекращения представительства и, в част-

ности, такой его формы, как договорное
представительство, не нашел детального
рассмотрения. Без ответа на данный вопрос
невозможно понять сущность договорного
представительства и решить задачу его гармоничной интеграции в действующую систему гражданско-правовых институтов.
Договорное представительство включает в себя две группы отношений: внутреннее отношение, возникающее при взаимном согласовании воли представляемого
и представителя, а также внешнее отношение, возникающее вследствие реализации
представителем своих полномочий перед
третьим лицом от имени представляемого
[17, с. 212].
Необходимым условием возникновения отношения договорного представительства является свободная воля его субъектов.
Категория свободы воли является одной из
центральных в юриспруденции и имеет философско-правовой характер. «Проблема
свободы воли из числа тех, которые, несмотря на свою кажущуюся ненужность для
повседневного бытия человека и общества,
всегда привлекали к себе огромное внимание» [1].
Свобода воли – понятие, которое обозначает отсутствие преград перед личностью при выполнении ею поставленных перед собой целей и задач. Не имея свободной
воли, лицо не сможет выступить представляемым (за исключением представительства
в силу закона, в котором воля представляемого не имеет юридического значения, а
представитель назначается лицу в силу
прямого указания закона), не сможет яв-
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ляться представителем. Таким образом,
свобода воли есть непременное условие
возникновения договорного представительства в гражданском праве.
Одной только свободной воли недостаточно для возникновения отношения договорного представительства. Необходима
ее внешняя легитимация (акт реализации
свободной воли сторонами правоотношения). Это и есть юридическое основание
возникновения отношения договорного
представительства.
Ряд авторов в качестве основания возникновения договорного представительства
называют доверенность [9; 11; 12]. В обоснование ссылаются на ст. 174 Гражданского
кодекса РФ [7], согласно которой полномочия лица на совершение сделки могут быть
определены в доверенности.
Данная точка зрения представляется
спорной, поскольку не учитывает разницы
между «основанием возникновения представительства и полномочия» и «способом
внешнего выражения полномочия».
Спор о соотношении этих категорий
существует в науке гражданского права
давно. Некоторые ученые [8, с. 204] считают необходимым разделять «основания возникновения представительства» и «основания возникновения полномочия». Разработчики Концепции совершенствования общих
положений ГК РФ указывают на то, что
«согласно “букве” п. 1 ст. 182 ГК РФ добровольное полномочие должно быть основано
на доверенности. Это традиционный подход
отечественного права (ст. 62 ГК РСФСР
1964 г., ст. 264 ГК РСФСР 1922 г.). Наличие
доверенности как документа определенной
формы, юридическая судьба которого оторвана от договора, послужившего основанием выдачи доверенности, отвечает интересам предсказуемости и стабильности оборота, упрощает процедуру проверки полномочий представителя его контрагентами» [13].
Другие ученые [10, с. 80] занимают
позицию о тождестве оснований представительства и оснований полномочия.
Автор согласен с точкой зрения о тождестве оснований возникновения представительства и полномочия. Представительство как правоотношение в качестве своего
содержания имеет совокупность субъектив-

ных прав и обязанностей его сторон. Поскольку полномочие представляет собой
субъективное право одного лица совершать
юридически значимые действия от имени
другого лица, то его следует признать
структурным элементом правоотношения
представительства. Поскольку правоотношение является таковым только в совокупности всех своих элементов, то основания
возникновения правоотношения следует
признать и одновременно основаниями возникновения его структурных элементов, в
частности полномочия.
Приходим к выводу о том, что основанием возникновения отношения договорного представительства является договор. Доверенность при этом выступает лишь средством внешней легитимации представителя
перед третьими лицами, фиксирует полномочия представителя на совершение юридически значимых действий от имени представляемого и делает полномочие представителя очевидным для соответствующего
третьего лица.
Данный вывод соответствует положениям п. 1 ст. 971 ГК РФ, согласно которому
по договору поручения поверенный обязуется совершить от имени и за счет доверителя определенные юридические действия.
Отношение между представителем и представляемым возникает с момента подписания соответствующего договора, а выдача
доверенности представляемым представителю является одной из обязанностей сторон. Согласно ст. 975 ГК РФ при заключении договора поручения доверитель обязан
выдать поверенному доверенность (доверенности) на совершение юридических действий, предусмотренных договором поручения, за исключением случаев, предусмотренных абз. 2 п. 1 ст. 182 ГК РФ (представительство в силу обстановки). Таким образом, закон требует выдачи доверителем доверенности на имя представляемого. Сама
по себе выдача доверенности не влечет заключения договора поручения, поскольку
не обязывает представителя действовать по
ней, а только дает представителю право
действовать по ней от имени представляемого.
По мнению А.С. Гордона, «выдача доверенности зависит лишь от воли представ112
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ляемого, который и после ее составления
может воздержаться от передачи ее поверенному. Отсюда следует, что наличие
надлежаще оформленной, но не переданной
представителю доверенности еще не дает
возможности представителю осуществить
представительство. Считая же основанием
полномочия доверенность, пришлось бы
признать, что уже в момент подписания доверенности, независимо от передачи ее поверенному, последний вправе действовать
от имени представляемого, что означало бы
представительство вопреки желанию составителя доверенности в тех случаях, когда он
воздерживается от ее выдачи» [6, с. 84].
Признание первичности доверенности
или ее равенства по отношению к договору
позволило бы сделать необоснованный вывод о публичной достоверности доверенности (по аналогии с ценной бумагой). Однако
об этом говорить недопустимо, поскольку
при выдаче доверенности могут иметь место скрытые пороки воли представляемого,
о которых контрагент (третье лицо) ничего
не знал и не мог знать, но, тем не менее,
представитель может заключить договор на
основании такой «доверенности».
Таким образом, основанием возникновения правоотношения договорного представительства является договор, а доверенность выступает лишь способом внешнего
выражения полномочия представителя перед третьими лицами.
Основными договорными конструкциями, являющимися основанием возникновения договорного представительства, являются договор поручения и агентский договор.
Согласно ст. 971 ГК РФ в предмет договора поручения входит совершение поверенным только юридических действий [2].
Вместе с тем отношения представительства
включают совершение представителем не
только юридических, но и тесно связанных
с ними фактических действий. Поэтому
представляется более удачной конструкция
агентского договора, заключенного по модели договора поручения (агент действует
от имени и за счет принципала), поскольку в
предмет агентского договора включается
совершение агентом не только юридиче-

ских, но и иных действий (п. 1 ст. 1005 ГК
РФ).
Прочие виды поименованных в ГК РФ
договоров (например, комиссия, договор
возмездного оказания услуг, договор доверительного управления) не могут порождать
правоотношение представительства, поскольку не предполагают возможность
представителя действовать от имени и за
счет представляемого.
Вопрос об основаниях прекращения
правоотношения договорного представительства также является дискуссионным.
Гражданско-правовое представительство включает в себя внутреннее правоотношение между представителем и представляемым, в силу реализации которого
представитель наделяется полномочием и
внешнее правоотношение между представителем и третьим лицом в процессе заключения сделки или совершения иного юридического действия на основании имеющегося
полномочия.
Внешнее правоотношение договорного представительства прекращается вместе с
прекращением полномочия, выраженного
вовне посредством доверенности. Согласно
ст. 188 ГК РФ действие доверенности прекращается вследствие:
1) истечения срока доверенности;
2) отмены доверенности лицом, выдавшим ее;
3) отказа лица, которому выдана доверенность;
4) прекращения юридического лица,
от имени которого выдана доверенность;
5) прекращения юридического лица,
которому выдана доверенность;
6) смерти гражданина, выдавшего доверенность, признания его недееспособным,
ограниченно дееспособным или безвестно
отсутствующим;
7) смерти гражданина, которому выдана доверенность, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или
безвестно отсутствующим.
Прекращение внешнего правоотношения представительства не влечет прекращения внутреннего правоотношения, поскольку даже в случае отмены представляемым
доверенности (лишения представителя полномочия) между ним и представителем мо113
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гут остаться отношения, например, по выплате вознаграждения за действия, совершенные представителем в период существования у него полномочий.
Статья 188 ГК РФ регулирует нормы
прекращения доверенности как специального полномочия на представление доверителя
в правоотношениях с третьими лицами.
Указанная статья не регулирует вопросы
прекращения внутреннего правоотношения
договорного представительства.
Внутреннее правоотношение договорного представительства прекращается на
основании норм главы 26 ГК РФ о прекращении обязательств. В данном случае речь
идет о прекращении обязательств между
представляемым и представителем. Отношение договорного представительства прекращается вследствие надлежащего выполнения представителем данного ему поручения (ст. 408 ГК РФ).
Прекращение внутреннего правоотношения договорного представительства
должно влечь прекращение внешнего, поскольку полномочие, выраженное в доверенности, не может существовать автономно от породившего его договора. Продолжение существования полномочий в ситуации, когда представитель и представляемый
официально прекратили свои внутренние
правоотношения (например, подписали соглашение о расторжении договора) будет
противоречить принципу свободы договора
и создаст условия для возможных злоупотреблений со стороны представителя.
Договорное представительство возникает на основании гражданско-правового
договора между представляемым и представителем (чаще всего используются конструкции договора поручения или агентского договора, заключенного по модели договора поручения). Доверенность основанием
возникновения договорного представительства не является, а выступает способом
внешнего подтверждения полномочия договорного представителя в его отношениях с
третьими лицами. Внешнее правоотношение договорного представительства прекращается вследствие прекращения полномочия, выраженного в доверенности, в то
время как внутреннее правоотношение прекращается по основаниям, предусмотрен-

ным в законе для прекращения обязательств
(гл. 26 ГК РФ).
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Граждане и юридические лица, обращаясь в суд за защитой своих прав,
должны использовать для этого определенные законом способы. Анализ судебной
практики показывает, что одним из часто применяемых судами оснований для
отказа в заявленных требованиях становится «избрание лицом ненадлежащего
способа защиты». Однако далеко не во всех случаях обращение к этому основанию для отказа в иске оправдано. А для ситуаций, в которых использование судами этого основания обосновано, необходимо установить некоторые правила его
применения.
Ключевые слова: способы защиты; защита гражданских прав; отказ в иске;
квалификация гражданских правонарушений

Реализация того или иного способа
защиты гражданских прав является, по сути,
санкцией (в широком смысле слова) за
определенное гражданское правонарушение. Но до применения санкции и оценки
правильности избрания способа защиты суду необходимо установить факт самого правонарушения, его доказанность. Это
наглядно можно проиллюстрировать на
примере уголовного или административного процессов: ведь в них суд сначала устанавливает наличие состава правонарушения, а лишь потом определяется с правильностью избрания санкции за него. 
Если суд установит, что факт гражданского правонарушения отсутствует, то
анализировать правильность избранного
способа защиты представляется нецелесообразным.
Приведем конкретный пример из судебной практики.
Б.А.А. обратился в суд с иском к ОАО
о признании недействительными решений
совета директоров ОАО, оформленных протоколом
заседания
№01/04/08
от
02.04.2008 г.
2 апреля 2008 года состоялось заседание совета директоров ОАО, на котором

были приняты оспариваемые решения. Перечисленные решения совета директоров
Общества были оформлены протоколом.
Посчитав, что вышеприведенные решения приняты с нарушением п. 5 ст. 68
Федерального закона «Об акционерных обществах», в отсутствие члена совета директоров ОАО − истца, не уведомленного о дате предстоящего заседания, последний обратился в арбитражный суд с иском.
Согласно п. 5 ст. 68 указанного Закона
член совета директоров (наблюдательного
совета) общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения,
принятого советом директоров (наблюдательным советом) общества в нарушение
порядка, установленного настоящим Федеральным законом, иными правовыми актами
Российской Федерации, уставом общества,
вправе обжаловать в суд указанное решение
в случае, если этим решением нарушены его
права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член совета директоров (наблюдательного совета) общества узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного
члена совета директоров (наблюдательного

––––––––––––
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совета) общества не могло повлиять на результаты голосования и допущенные нарушения не являются существенными.
Следовательно, правом на оспаривание решения совета директоров в судебном
порядке обладает лишь член совета директоров, не участвовавший в голосовании или
голосовавший против такого решения.
Суд установил, что на момент принятия решений истец не являлся членом совета директоров ответчика: «Таким образом,
по состоянию на момент обращения Б.А.А.
в арбитражный суд с настоящими требованиями последний не являлся членом совета
директоров. При таких обстоятельствах
…..истец не доказал, что относится к кругу
лиц, чьи права и интересы нарушены и могут быть восстановлены при применении
избранного им способа защиты права» [12].
В данном деле гражданским правонарушением является принятие советом директоров решения с нарушением порядка,
установленного законодательством или
уставом общества. Судя по содержанию
правоприменительных актов суды не установили каких-либо нарушений при принятии решений советом директоров общества.
Следовательно, отсутствует событие соответствующего гражданского правонарушения.
Аналогичная ситуация сложилась и в
другом деле. Истец обратился в суд с требованием о взыскании неосновательного обогащения в виде излишне уплаченной суммы. Однако суды установили, что истец перечислял эту сумму, а ответчик ее получил
в соответствии с заключенными между ними договорами подряда. Следовательно, не
был доказан один из признаков состава неосновательного обогащения – приобретения
(сбережения) имущества приобретателем
без должного правового обоснования.
При этом ВАС РФ, отказывая в передаче дела для пересмотра в порядке надзора,
пишет: «При указанных обстоятельствах
суды апелляционной и кассационной инстанций пришли к правильному выводу, что
истцом выбран неправильный способ защиты права» [7].
Но если имущество было приобретено
без должного правового основания, то, следовательно, не было неосновательного обо-

гащения и соответствующего правонарушения. Именно это должно быть основанием
для отказа в иске.
К сожалению, в теории гражданского
права недостаточно разработано такое
научное направление, как квалификация
правонарушений. Если мы обратимся к соответствующим исследованиям в науке уголовного права, то увидим, что квалификация правонарушения (преступления) должна начинаться с признаков объективной
стороны [3, с. 13; 4, с. 57].
Однако в отличие от уголовного или
административного права, в котором применение санкций за правонарушение требуют в подавляющем большинстве случаев
компетентные государственные органы или
должностные лица, способы защиты гражданских прав реализуют сами участники отношений. Поэтому представляется важным
устанавливать суду по гражданским делам
наличие у лица права на использование того
или иного способа защиты.
В первом из вышеприведенных примеров суд установил, что истец не являлся
членом совета директоров на момент принятия оспариваемых решений и, следовательно, не мог использовать способ защиты,
предусмотренный в законе (признание недействительным решения совета директором по иску члена совета директоров).
По сути, суд выяснил, что отсутствуют
доказательства совершения гражданского
правонарушения, иск заявлен лицом, не
имеющим правана реализацию соответствующего способа защиты, а отказал в иске
по другому основанию − в связи с «избранием ненадлежащего способа защиты». При
этом важно отметить, что истец выбрал
надлежащий, предусмотренный законом
именно для этой ситуации способ защиты –
признание недействительным решения органа управления общества.
В плоскости соотношения гражданского материального и процессуального
права важно также обратить внимание на
следующее. Если лицо обращается с требованием о защите права в ненадлежащий орган, то следует говорить о ненадлежащем
выборе формы (или вида формы) защиты
гражданских прав. Например, гражданин, не
являющийся индивидуальным предприни117
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мателем, подает иск о признании сделки недействительной не в суд общей юрисдикции, а в арбитражный суд. Здесь следует
говорить о выборе ненадлежащей формы
защиты, а не способа (способ защиты выбран верно). Однако если форма защиты
права является надлежащей, но гражданин
не относится к числу перечисленных в законе лиц, имеющих право требовать признание конкретной сделки недействительной, то суд должен отказать в удовлетворении иска именно по этому основанию, а не
по причине неверно избранного способа
защиты.
При отсутствии события или объективных признаков гражданского правонарушения или лица, имеющего право использовать определенный способ защиты, у суда
нет никакой необходимости указывать в
правоприменительном акте, что истцом избран ненадлежащий способ защиты. Поскольку такая формулировка будет ориентировать заявителя на то, что существует
какой-то иной, надлежащий способ защиты
гражданских прав в данном споре, что, безусловно, неверно.
Если отсутствует правонарушение,
значит, объективно отсутствует и соответствующий ему способ защиты. Если истец
не относится к числу лиц, имеющих право
на использование определенного способа
защиты, но есть другие лица, имеющие такое право, то указание судом в такой ситуации на избрание ненадлежащего способа
защиты также неверно, поскольку способ
защиты, хоть и ненадлежащим лицом, но
избран верно. Здесь суду целесообразно
указывать, что заявитель не обладает правом на реализацию избранного им способа
защиты гражданских прав. Такая формулировка, особенно при установлении факта
гражданского правонарушения, будет ориентировать уже надлежащего субъекта обратиться в суд с соответствующим требованием.
При установлении наличия события
гражданского правонарушения и того, что
требование о защите права заявлено надлежащим лицом, суд должен перейти к анализу избранного способа защиты.
Если суд придет к выводу, что избран
ненадлежащий способ защиты, то, на наш

взгляд, суду целесообразно назвать, какой
способ защиты в данной ситуации суд считает надлежащим.
Так, например, был заявлен иск о признании права собственности на часть автозаправочной станции и судами было установлено, что ответчики по делу не являлись
владельцами спорного имущества и за ними
не зарегистрировано право собственности
на это имущество. На момент рассмотрения
дела право собственности на спорное имущество было зарегистрировано в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее –
ЕГРП) за другими лицами. ВАС РФ по этому делу отметил следующее: «При таких
обстоятельствах суды признали, что избранным истцом способом защиты права не
могут быть восстановлены его права в связи
с тем, что спорное имущество находится во
владении лиц, которые не являются ответчиками по делу, и спорное имущество может быть истребовано у них при наличии к
тому правовых оснований в порядке, предусмотренном статьей 302 Гражданского кодекса Российской Федерации, путем предъявления к ним виндикационного иска» [8].
Однако принципы выбора надлежащих способов защиты гражданских прав
пока не стали предметом детального исследования цивилистами.
В ряде случаев закон содержит прямое
указание на надлежащий способ защиты.
Например, согласно п. 3 ст. 486 ГК РФ
если покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с договором
купли-продажи товар, продавец вправе потребовать оплаты товара и уплаты процентов в соответствии со ст. 395 ГК РФ. Здесь
свободы выбора способа защиты у продавца
нет, так как способ защиты сформулирован
законом императивно. Если способ защиты
определен в санкции статьи, то при выборе
иного способа защиты суды отказывают в
удовлетворении требований.
В подобных случаях возможна некоторая свобода выбора способа защиты, если
в статье содержится альтернативная санкция. Например, в соответствии с п. 1 ст. 616
ГК РФ нарушение арендодателем обязанности по производству капитального ремонта
дает арендатору право по своему выбору:
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произвести капитальный ремонт и взыскать
с арендодателя стоимость ремонта или зачесть ее в счет арендной платы; потребовать
соответственного уменьшения арендной
платы; потребовать расторжения договора и
возмещения убытков.
Однако прямое закрепление в законе
способа защиты при определенном правонарушении не должно позволять суду формально подходить к оценке избранного истцом способа защиты. Суд должен не столько следить за буквальным совпадением требования истца с названным в законе способом защиты, сколько устанавливать фактические обстоятельства дела, их соответствие
составу конкретного гражданского правонарушения и выяснять истинное намерение
заявителя в части защиты его прав. Характерным в этом отношении является следующее дело.
Акционер обратился с иском об
«устранении нарушений прав акционеров,
выраженных в ненадлежащем определении
цены выкупаемых ценных бумаг, признании
равной стоимости одной обыкновенной акции и одной привилегированной акции».
Суд установил, что ООО приобрело более
95 % акций ОАО и в соответствии с законом воспользовалось своим правом на выкуп у истца принадлежащих ему акций.
Ссылаясь на ненадлежащее определение
цены акций, истец обратился в суд. Суд, отказывая в удовлетворении иска, в решении
отметил следующее: «…абзацем 5 пункта 4
статьи 84.8 Закона об акционерных обществах предусмотрено, что владелец ценных
бумаг, не согласившийся с ценой выкупаемых ценных бумаг, вправе обратиться в арбитражный суд с иском о взыскании убытков, причиненных в связи с ненадлежащим
определением цены выкупаемых ценных
бумаг» [6].
Суд сделал вывод, что в этой ситуации
единственным способом защиты может
быть только иск об убытках, вызванных ненадлежащим определением цены выкупаемых акций (именно так текстуально сформулирован способ защиты в законе).
Но если мы внимательно посмотрим
на фабулу дела, то увидим, что истец именно этого и хотел: он указывал на то, что цена акций определена неправильно и ему за-

платили меньшую сумму, чем ему причиталась, тем самым причинив убытки. И хотя
истец выразил свое требование другими
словами, вряд ли суд его не понял. Конечно,
если истцу не удалось бы доказать занижение цены выкупаемых акций, то суд обоснованно отказал бы в иске, но с другой мотивировкой решения.
Но насколько обоснованно отказывать
в удовлетворении требования (в связи с неверным выбором способа защиты), если
факт правонарушения установлен судом?
Т.В. Кленова справедливо отметила:
«Определение квалификации преступления
правильной только потому, что она осуществлена в соответствие с законом, представляется неубедительным. И в общественном мнении, и в профессиональном
правосознании естественным является сопряжение правильной квалификации одновременно с идеями законности и истинности» [2, с. 46]. Эти слова в полной мере относятся и к гражданскому судопроизводству.
При сугубо формальном подходе к
оценке избранного способа защиты права
выхолащивается важнейшее назначение
правосудия – защита прав. Ведь лицо обращается в суд не для того, чтобы ему указали
на неверное перенесение текста гражданско-правовой нормы, предусматривающей
соответствующий способ защиты, в исковое
заявление, а для того, чтобы при наличии
правонарушения получить со стороны государственной судебной власти эффективную
защиту и реальное восстановление своих
нарушенных прав.
Безусловно, последнее замечание особенно актуально для судов общей юрисдикции, в которых участники процесса могут
не обладать достаточными юридическими
знаниями для правильного избрания способа защиты. Однако следует отметить и то,
что далеко не всегда избрание ненадлежащего способа защиты вызвано недостаточной правовой грамотностью лиц, обращающихся в суд.
Многие годы суды удовлетворяли иски собственников о признании недействительными сделок по отчуждению имущества при незаконном выбытии имущества
по нескольким сделкам, т.е. квалифициро119
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вали эти отношения как реституционные,
впоследствии эти же правоотношения были
квалифицированы уже как виндикационные
[10; 5].
До сих пор нет четкого разграничения
требований о взыскании основной задолженности по договору и требования об
убытках [1, с. 55–61].
Длительное время суды оценивали
требования о признании недействительной
государственной регистрации права собственности как надлежащий способ защиты,
пока ВАС РФ не установил, что такой способ вообще действующим законодательством не предусмотрен: «поскольку в ГК
РФ, в Законе о регистрации, в иных законах
не предусмотрен такой способ защиты, как
признание недействительным зарегистрированного права, Президиум приходит к выводу, что оспаривание зарегистрированного
права на недвижимое имущество может
происходить лишь с использованием установленных гражданским законодательством
способов защиты, применяемых с учетом
характера и последствий соответствующего
правонарушения» [9, 11].
При признании договора незаключенным одни суды квалифицируют сложившиеся отношения сторон как фактические договорные отношения, другие – как неосновательное обогащение с применением, естественно, различных статей ГК РФ.
К сожалению, этот перечень неединообразных подходов к квалификации гражданско-правовых нарушений и способов
защиты прав можно продолжить.
Непонимание субъектами права политики судов, реализуемой в их практике квалификации гражданских правонарушений,
формальный подход к оценке избранного
способа защиты, безусловно, значительно
снижает гарантии гражданских прав и негативно сказывается на доверии общества к
судебной власти.
Таким образом, избрание ненадлежащего способа защиты права может стать основанием для отказа в иске только при
предварительном установлении судом факта
совершения гражданского правонарушения
и того, что за защитой права обратилось
надлежащее лицо. При этом судам следует
отказаться от формального (буквального)

подхода к оценке избранного заявителем
способа защиты, устанавливать сущность
истинных намерений обращающегося за
защитой лица, не всегда совпадающих с
текстуальным требованием. Перед гражданско-правовой наукой и практикой должна
быть поставлена задача разработки единообразных подходов к квалификации гражданских правонарушений.
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Individuals and legal persons when taking legal actions in the court for their rights
protection, should use for that those ways defined by the legislation. The analysis of the
court practice shows that one of the most common reasons for the claim dismissal
is "choosing the improper way of protection by the person". However, it is not always
the case that such reason for the dismissal is justified. And it is needed to set definite
rules for such reason application in situations where this reason application by the court
is justifiable.
Keywords: ways of protection; civil right protection; claim dismissal; civil violation classification

121

ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Юридические науки

2010

Выпуск 4(10)

УДК 347.77.012.4

О ФОРМИРОВАНИИ ПРАВОВОГО ПОЛЯ В ОБЛАСТИ
ИННОВАЦИОННОЙ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ж.А. Мингалева
Доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой национальной экономики
и экономической безопасности
Пермский государственный университет. 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15
E-mail: mingall@psu.ru

В статье дана оценка состояния общеправовой среды в области инновационной и интеллектуальной деятельности. Особый акцент сделан на анализе патентной активности, как инструмента коммерциализации и распространения
новых продуктов и технологий, а также на проблемах патентования, с которыми сталкивается отечественная экономика.
Ключевые слова: охрана прав интеллектуальной собственности; патентная деятельность;
уровень развития законодательства; инновационное развитие

Одной из негативных тенденций современного инновационного развития отечественной экономики являются медленные
темпы роста инновационной активности
российских предпринимателей, слабое применение в хозяйственной деятельности последних достижений науки, техники и технологий. Анализ причин слабой инновационной активности отечественного бизнеса и
науки, сохраняющейся несмотря на попытки органов федеральной власти стимулировать инновационную деятельность в России,
показал следующее. 
Инновации в значительной степени
зависят от активности интеллектуальной
деятельности отдельных категорий и групп
людей, а также от их желания и возможности внедрять результаты своей научной,
творческой деятельности в производство,
бизнес. Однако интеллектуальная собственность отличается от обычных товаров тем,
что она не способна приносить ее владельцу
какой-либо доход, если не обеспечивается
эффективной правовой охраной со стороны
общества или государства. Ведь после того
как итоги творческой деятельности становятся известны другим людям, обществу в
целом, они, при отсутствии правовой охра-

ны, могут быть использованы для получения дохода каждым членом общества.
Интеллектуальная собственность создается в процессе интеллектуальной творческой деятельности, что предполагает ее
непосредственную связь с личностью автора. Такая специфическая ситуация отражается через несколько правовых категорий.
Во-первых, через категорию личных неимущественных правах (право автора на
имя и др.). Во-вторых, через самостоятельную правовую категорию «исключительные
имущественные права»: право на воспроизведение результатов интеллектуальной деятельности, на их распространение, использование и т.д. При этом использование как
исключительных имущественных, так и
личных неимущественных прав предполагает активные действия субъектов, претендующих на правообладание, во-первых, по
получению и официальному закреплению
такого права, а во-вторых, по охране и защите своего права. И нужно отметить, что
активность таких действий в значительной
степени зависит как от общеправовой среды, так и от состояния специального законодательства в данной области.
Изучение вопросов состояния и развития законодательства России в области
охраны результатов интеллектуальной деятельности показало наличие серьезных про
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блем в этой области вот уже на протяжении
ности, но при этом заранее подготовленные
двух десятков лет (ранее вопросы взаимозаварианты ответов им не были предложены –
висимости инновационной активности и
патентные поверенные самостоятельно проуровня охраны результатов интеллектуальписывали видимые ими проблемы. В отлиной деятельности в России и ведущих страчие от этого в опросе 2010 г. варианты отченах мира рассматривались нами в [2, 3, 5]).
тов предлагались жестко, но можно было
В таблице приведены результаты опроса
отметить несколько из них – наиболее знапредпринимателей (как осуществляющих
чимых, с точки зрения респондентов. В реинновации, так и нет), изобретателей и разультате сумма ответов превышает 100%, но
ционализаторов (т.е. людей, ведущих поиск
позволяет более четко отразить сложность и
и интеллектуальную деятельность) и пазначимость тех или иных проблем для оттентных поверенных (т.е. людей, занятых
дельных групп респондентов.
регистрацией и оформлением прав на реКак видно из таблицы наибольшие
зультаты интеллектуальной деятельности).
проблемы в области инновационной и инОпрос первых двух групп участников иннотеллектуальной деятельности связываются
вационного процесса проводился нами в
всеми группами опрошенных с несовершен2010 г. В качестве основы для анкетироваством законодательства и его трактовок: тания был использован ряд вопросов из прокой ответ дали более половины всех реведенного в 2007 г. Всероссийским Центром
спондентов, даже несмотря на то, что опрос
исследования
общественного
мнения
предпринимателей и изобретателей прово(ВЦИОМ) опроса мнения патентных поведился в 2010 г., уже после введения в дейренных (695 человек) в отношении развития
ствие IV части ГК РФ, что вызывает особую
российского законодательства в области
тревогу. С негативным отношением к уровохраны результатов интеллектуальной собню совершенства отечественного законодаственности [1]. Ответы патентных поверентельства и его трактовок корреспондирует и
ных из опроса 2007 г. приведены в таблице
достаточно высокий процент ответов, осодля сравнения и выявления наличия динабенно среди предпринимателей, по поводу
мики.
произвольного, субъективного и выгодного
Кроме того, существовали и серьезные
для конкретных лиц толкования законов
отличия в технологии проведения опросов.
(12,7%). Это свидетельствует о том, что заТак, в 2007 г. патентным поверенным предконодательство все еще далеко от соверложили выделить основные проблемы прашенства и требует серьезных доработок.
вовой защиты интеллектуальной собственПри этом нужно отметить, что в 2010 г.
Оценка состояния общеправовой среды в области инновационной
и интеллектуальной деятельности (%)
Варианты ответов
Патентные Предпри- Изобреповеренные ниматели
татели
Несовершенство законодательства и его
57,7
55,3
60,2
трактовок
Отсутствие компетентных специалистов
31,0
27,1
36,7
Бюрократия, административные препятствия
24,4
35,5
49,0
Неэффективная защита прав интеллектуальной
22,0
28,2
36,4
собственности
Отсутствие рынка интеллектуальной собственно10,1
25,1
14,2
сти
Низкое финансирование науки
8,3
5,2
16,3
Плохое информационное обеспечение
4,2
10,6
14,6
Субъективизм, несоблюдение законов
1,8
12,7
1,2
Недостаточный уровень ответственности за
1,2
29,5
27,8
нарушение прав
Другое
12,5
3,5
7,4
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большинство респондентов на дополнительный вопрос о причинах несовершенства
законодательства («Чего, на Ваш взгляд, не
хватает в современном российском законодательстве?») отметили отсутствие единого
системообразующего акта в виде федерального закона об инновационной деятельности и выразили настоятельную заинтиересованность в его скорейшей разработке и принятии. Однако при этом была отмечена
опасность спешки и недопустимость принятия «сырого», не адекватного современным
условиям и иным нормативным актам, закона.
Среди других основных недостатков
отечественного законодательства назывались следующие: недостаточно глубокая
проработка вопросов охраны прав на отдельные объекты интеллектуальной собственности; отсутствие подзаконных актов,
которые объяснили бы процедуры выполнения тех или иных действий; двойное толкование некоторых статей Гражданского
кодекса; слабая проработанность механизма
законодательного взаимодействия с практикой; неурегулированность части вопросов,
относящихся к технической документации,
в том числе связанной с переводом иностранных патентов на русский или иностранный язык и т.д.
Второй по значимости причиной слабой активности инновационной и интеллектуальной деятельности и предпринимателями, и изобретателями названы «бюрократия,
административные препятствия» (35,5% и
49,0% соответственно), в отличие от патентных поверенных (24,4%). Такое расхождение во мнениях можно объяснить
следующим. Разная оценка бюрократизации
обусловлена прежде всего тем, в какой сфере инновационного процесса трудятся
опрошенные, и их пониманием бюрократии.
Так, четверть опрошенных патентных поверенных была недовольна затягиванием сроков прохождения заявок на патент, несоблюдением указанных сроков (т.е. возникающими административными препятствиями). С другой стороны, изобретатели, особенно индивидуалы, под бюрократией и административными препятствиями достаточно часто понимали именно сам институт патентных поверенных, где им отказывали в

помощи на подачу заявки. Предприниматели, в свою очередь, отнесли сюда затягивание сроков выдачи кредитов, отказ государства от предоставления гарантий под инновационные проекты и т.д.
Практически треть опрошенных из
всех групп (31%, 27,1% и 36,7%) выделили
проблему некомпетентности специалистов,
проявляющейся во всех аспектах деятельности, связанной с интеллектуальной собственностью. Однако у разных групп опрошенных это были разные специалисты. В
частности, у части изобретателей и предпринимателей в эту категорию попали сами
патентные поверенные. Более детальный
анализ проблемы кадров показал такие претензии как низкий профессионализма сотрудников, отсутствие узких профессиональных знаний и практического опыта, недостаточное количество сотрудников, нехватка специалистов в судах по интеллектуальной собственности и ряд других.
Что касается такого фактора, как «отсутствие рынка интеллектуальной собственности», то здесь мнения также разошлись. Среди предпринимателей этот фактор назвали четверть опрошенных (25,1%),
в то время как среди патентных поверенных
и изобретателей – чуть более 10%. Это обусловлено, как и в случае оценки фактора
«бюрократия», теми же причинами. Дело в
том, что отсутствие развитого рынка интеллектуальной собственности связано в
первую очередь с отсутствием спроса на
эффективные механизмы защиты интеллектуальной собственности, внимания и
средств на ее защиту, что весьма важно,
особенно, для предпринимателей.
Среди проблем также назывались:
низкое финансирование науки (наибольшее
число ответов среди изобретателей и исследователей); плохое информационное обеспечение (это фактор особо выделили изобретатели); субъективизм, несоблюдение законов и недостаточный уровень ответственности за нарушение прав (наиболее значимыми оказались для предпринимателей,
особенно тех, кто прямо или косвенно
столкнулся с этой проблемой), наличие недостатков в деятельности Роспатента, неэффективность судебной системы в решении
споров об интеллектуальной собственности.
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Оценивая уровень информационного
обеспечения в области охраны результатов
интеллектуальной деятельности, большинство опрошенных отметили существующие
проблемы в поиске информации по изобретениям в различных странах мира, неразвитую до сих пор систему поиска по товарным
знакам (особенно зарубежным) и т.д. В
большей степени эти вопросы волнуют
предпринимателей и изобретателей, в
меньшей – патентных поверенных, хотя и
они отмечают наличие в этой области проблем. Что же касается информационных
проблем, с которыми сталкиваются патентные поверенные, то в 2007 г. это были: отсутствие общего и равного доступа для всех
к базам по изобретениям и патентам Роспатента; отсутствие подробных методических
рекомендаций по составлению заявок на
получение патента; слабый доступ к документам в электронном виде; недостаточность бесплатных баз в открытом доступе в
Интернете и т.д.
В качестве негативных примеров неэффективности защиты прав интеллектуальной собственности чаще всего называлось нарушение авторских прав: пиратство
в сфере аудиовизуальной продукции, нарушения и несоблюдения прав авторов и т.д.
Что касается оценки эффективности
деятельности российской судебной системы
в решении споров об интеллектуальной собственности, то, по мнению большинства
опрошенных, судебная практика в этой области еще не до конца сформирована (положительного ответа не дал ни один респондент, а более четверти убеждены, что
она выполняет свои функции не более чем
на 10%). Объяснение такого низкого уровня
качества судебной системы чаще всего сводится к отсутствию опыта и практики решения подобных дел.
В целом же относительно ситуации с
правовой защиты интеллектуальной собственности в России по результатам исследований были сделаны следующие выводы.
Количество удовлетворенных («полностью
удовлетворен» – 4,4%, «скорее удовлетворен» – 39,9%) и неудовлетворенных («полностью неудовлетворен» – 4,4%, «скорее
неудовлетворен» – 41,9%) среди патентных
поверенных в 2007 г. оказалось практически

одинаковым (9,4% затруднились дать ответ)
[1]. По результатам опроса 2010 г. количество удовлетворенных отечественным законодательством среди предпринимателей
(«полностью удовлетворен» – 5,2%, «скорее
удовлетворен» – 34,1%) оказалось меньше,
чем неудовлетворенных («полностью неудовлетворен» – 2,3%, «скорее неудовлетворен» – 49,4%), а среди изобретателей
еще меньше: «полностью удовлетворен» –
3,9%, «скорее удовлетворен» – 30,8%, «полностью неудовлетворен» – 7,3%, «скорее
неудовлетворен» – 54,2%, что, видимо, связано с обманутыми ожиданиями от введения нового законодательства последних.
Нужно отметить, что до 1 января
2008 г. правовые нормы, регулирующие
охрану и порядок использования результатов интеллектуальной деятельности, были
разбросаны по разным нормативным актам,
что создавало определенные трудности в
правовом регулировании. В частности, следует назвать следующие основные законы
РФ, действовавшие в данной сфере до 2008
г.: патентный закон РФ; закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»;
закон РФ «О правовой охране программ для
электронных вычислительных машин и баз
данных»; закон РФ «О правовой охране топологий интегральных микросхем»; закон
РФ «Об авторском праве и смежных правах» и закон РФ «О селекционных достижениях».
1 января 2008 года вступала в действие IV часть ГК РФ, что привело к повышению уровня правового регулирования
данной области в сфере гражданского законодательства. Была унифицирована используемая в законодательстве об интеллектуальной деятельности терминология, устранены расхождения в правовом регулировании сходных отношений. Были решены вопросы о соотношении норм об интеллектуальных правах с общими нормами гражданского права, а также внесены положения,
обеспечивающие более полное и точное соответствие российского законодательства об
интеллектуальной деятельности международным обязательствам России в этой сфере.
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В Гражданский кодекс РФ были включены новые для российского гражданского
законодательства институты: право на секреты производства (ноу-хау), право на фирменные наименования и право на коммерческие обозначения (ранее в отношении
этих объектов интеллектуальной деятельности в РФ не существовало единого правового регулирования), а также право на содержание базы данных и право публикатора
произведения науки, литературы и искусства, которые вообще были впервые закреплены в российском законодательстве.
Также с принятием IV части Гражданского кодекса РФ были решены некоторые
задачи совершенствования содержания законодательства. В частности, впервые были
разработаны и включены в Гражданский
кодекс общие положения о правах на результаты интеллектуальной деятельности
(гл. 69). Большое внимание уделено обеспечению участия имущественных (исключительных) прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в гражданском обороте. Предприняты шаги по усилению защиты имущественных и личных неимущественных прав
авторов, по разработке эффективных мер
ответственности за нарушение интеллектуальных прав и ряд других.
Однако не все вопросы оказались решены, часть проблем преодолеть так и не
удалось, что и подтверждается низкими

оценками надежности и эффективности законодательства, высказанными респондентами.
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В статье сформулировано авторское определение правовой категории
«прекращение юридических лиц без правопреемства». Вывод о сущности данной
категории сделан на основе анализа действующего гражданского законодательства, практики его применения, существующих в доктрине теорий юридического
лица, а также размышлений о юридической судьбе отдельных признаков юридического лица при его прекращении.
Ключевые слова: юридическое лицо; реорганизация; ликвидация;
прекращение юридических лиц без правопреемства

Прекращение юридического лица как
самостоятельная правовая категория не известна общим положениям о юридических
лицах, содержащимся в действующем
Гражданском кодексе Российской Федерации (ГК РФ). Пункт 3 статьи 49 ГК РФ содержит норму о прекращении правоспособности юридического лица в момент внесения записи о его исключении из единого
государственного реестра юридических лиц.
В абзаце 2 пункта 4 статьи 57 ГК РФ указывается о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного
юридического лица, именно с этого момента реорганизация юридического лица в
форме присоединения к нему другого юридического лица считается завершенной. О
прекращении юридического лица упоминается в п. 1 ст. 61 ГК РФ, согласно которому
ликвидация юридического лица влечет его
прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим
лицам. 
Однако представляется, что прекращением юридического лица обнимается не
только ликвидация юридического лица, но и
некоторые другие случаи. На уровне кодифицированного акта это подтверждается как
наличием в ГК РФ упомянутой нормы о

моменте завершения реорганизации в форме присоединения1, так и ст. 1093 ГК РФ,
объединяющей под возмещением вреда в
случае прекращения юридического лица
нормы о возмещении вреда при реорганизации и при ликвидации. Также существование нормы о прекращении доверенности (п.
1 ст. 188 ГК РФ) свидетельствует о том, что
прекращение юридического лица не тождественно его ликвидации, поскольку в противном случае названная норма была бы излишним повторением п. 1 ст. 61 ГК РФ ввиду невозможности существования правоотношения без субъекта. Таким образом, указанные правовые нормы относят к прекращению юридических лиц как ликвидацию,
так и реорганизацию.
Федеральный закон от 8 августа
2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с изм. и доп.) [3]
также содержит нормы, свидетельствующие
о том, что под прекращением юридических
лиц законодатель понимает не только их
ликвидацию. Более того, из подп. «и» п. 1
ст. 5 данного Закона следует, что он наряду
с реорганизацией и ликвидацией к прекращению юридического лица относит и такой
––––––––––––
1

Термин «прекращение деятельности юридического
лица» в данном случае, на наш взгляд, не совсем точен, поскольку речь идет именно о прекращении
деятельности субъекта, а не его действий.

––––––––––––
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способ, как исключение из Единого государственного реестра юридических лиц по
решению регистрирующего органа. При
этом данная общая норма Закона распространяет последний способ прекращения
юридических лиц только на унитарные
предприятия и учреждения. Основанием для
применения такого способа являются продажа или внесение имущественного комплекса унитарного предприятия либо имущества учреждения в уставный капитал акционерного общества, или передача имущественного комплекса унитарного предприятия или имущества учреждения в собственность государственной корпорации в качестве имущественного взноса Российской
Федерации в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Указание на данный способ прекращения юридического лица – унитарного
предприятия также имеет место в Федеральном законе от 21 декабря 2001 г. №178ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества» (с изм. и доп.)
[4], согласно ст. 27 которого с переходом
права собственности на имущественный
комплекс унитарного предприятия к покупателю прекращается унитарное предприятие, имущественный комплекс которого
продан. В части определения порядка регистрации прекращения унитарного предприятия данная норма отсылает к подзаконному
нормативному правовому регулированию на
уровне Правительства РФ2.
Закон о регистрации юридических лиц
допускает исключение из реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа не только унитарных предприятий и
учреждений. Статьей 21.1 названного Закона регистрирующему органу предоставлено

право исключения из реестра любых юридических лиц, фактически прекративших
свою деятельность.
В иных многочисленных законах,
определяющих статус юридических лиц,
общие положения о прекращении данных
субъектов не содержатся.
Отсутствие законодательного закрепления общего понятия прекращения юридического лица, в свою очередь, приводит к
доктринальным спорам о сущности прекращения юридического лица, способах и
критериях их разграничения. Остается нерешенным и следующий вопрос: относится
ли административное исключение юридических лиц из реестра, предусмотренное
ст. 21.1 Закона о регистрации юридических
лиц, к самостоятельному способу прекращения последних наряду с реорганизацией
и ликвидацией юридических лиц либо это
специальный случай ликвидации юридического лица? В связи с этим имеется насущная потребность определения категорий
«прекращение юридического лица» и «прекращение юридических лиц без правопреемства».
Думается, что начать поиск ответов на
поставленные вопросы следует с изучения
существа реорганизации и ликвидации в
контексте юридической судьбы известных
признаков юридического лица3. Понятие
реорганизации не раскрывается законом,
так же как и понятие прекращения юридического лица. Однако очевидно, что сущность реорганизации заключается не только
и не столько в прекращении юридического
лица. В противном случае было бы оправдано существование только института ликвидации юридических лиц. Реорганизация
по российскому законодательству осуществляется пятью способами: слияние,
присоединение, разделение, выделение и
преобразование. Первые четыре способа
возможны только при условии неизменности организационно-правовой формы и ее

––––––––––––
2

В соответствии с п. 5 Правил ведения Единого государственного реестра юридических лиц и предоставления содержащихся в нем сведений, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 19 июля 2002 г.
№438, основанием для внесения в реестр записи о прекращении юридического лица является решение о государственной регистрации, принятое регистрирующим
органом на основании документов, представляемых органом государственной власти Российской Федерации,
уполномоченным органом субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом муниципального образования, принявшим решение об условиях приватизации.

––––––––––––
3

Логика выбора реорганизации среди всех форм
прекращения юридических лиц довольно проста реорганизация первой среди таких форм упоминается и регулируется в ГК РФ. Известные рамки настоящей работы позволяют проследить обозначенную
судьбу лишь на примере отдельных признаков юридического лица.
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сохранении, т.е. в рамках действия так
называемого принципа чистоты организационно-правовой формы. Последний же –
преобразование, напротив, как раз и заключается в смене одной организационноправовой формы на другую.
Формально в соответствии со ст. 52
ГК РФ организованность юридического лица и особенности его устройства определяют его учредительные документы. Следовательно, с формальной стороны прекращение
действия учредительных документов юридического лица должно повлечь прекращение такого признака юридического лица,
как организационное единство. Вместе с
тем ни ГК РФ, ни Закон о регистрации юридических лиц не содержат такого понятия,
как прекращение действия учредительных
документов.
Рассмотрим следующий практический
пример. Участники товарищества с ограниченной ответственностью оспорили в судебном порядке размер уставного капитала
товарищества и размеры долей в уставном
капитале товарищества, установленные в
учредительных документах юридического
лица. Арбитражный суд отказал в удовлетворении исковых требований, мотивировав
это тем, что в связи с реорганизацией товарищества в закрытое акционерное общество
прекратили действие названные учредительные документы. Кассационная инстанция согласилась с данным выводом [5].
Таким образом, судебная практика исходит из того, что именно прекращение
юридического лица влечет прекращение
действия его учредительных документов, но
никак не наоборот. Соответственно до момента государственной регистрации прекращения юридического лица сохраняется
такой признак, как организационное единство, и лишь после завершения реорганизации или ликвидации он утрачивает свое
значение.
Что же происходит в случаях реорганизации и ликвидации юридического лица с
таким его признаком, как имущественная
обособленность? При реорганизации юридического лица до момента смены персоны,
определяемого актом государственной регистрации вновь возникших юридических
лиц (либо моментом государственной реги-

страции прекращения присоединенного
юридического лица), «имущество» как субстрат юридического лица имеет потенциальную возможность осуществления прав и
исполнения обязанностей. Равно как юридическое лицо может иметь потенциальную
возможность владеть имуществом, обособленным от своих учредителей. То же самое
касается и ликвидации – до момента государственной регистрации прекращения
юридического лица признак имущественной
обособленности сохраняется, т.е., юридическое лицо способно обладать имуществом,
обособленным от имущества учредителей.
Означает ли это, что при прекращении юридического лица также прекращается его
имущественный субстрат? Ведь нередки ситуации, когда после завершения ликвидации
юридического лица и внесения в государственный реестр записи об этом обнаруживается имущество, принадлежавшее юридическому лицу, но не распределенное между
учредителями либо кредиторами. Судебная
практика в этом случае исходит из того, что
такое юридическое лицо должно быть либо
восстановлено в реестре, если затрагиваются интересы кредиторов, либо имущество
должно быть распределено между учредителями, если кредиторов, не получивших
удовлетворение своих требований, не имеется [6, 7].
Для решения данного вопроса авторы
Концепции развития гражданского законодательства считают целесообразным установить законодательные правила, позволяющие удовлетворить требования кредиторов, оказавшиеся непогашенными в ходе
ликвидации юридического лица (в том числе при его банкротстве), в случае обнаружения имущества юридического лица после
его исключения из реестра. В этом случае
по заявлению заинтересованного лица арбитражный суд мог бы возобновить процедуру ликвидации (в том числе банкротства),
назначив арбитражного управляющего [2,
с. 53–54].
Таким образом, пока имущество юридического лица не распределено (не перестало быть обособленным) и не решена его
судьба, юридическое лицо не может быть
ликвидировано. Следовательно, в отличие
от признака организационного единства
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признак имущественной обособленности
является определяющим и от его наличия
зависит возможность ликвидации юридического лица.
Теперь в рамках выявления сущности
рассматриваемой правовой категории обратимся к существующим научным теориям
юридического лица. Множественность таких теорий свидетельствует о сложности
юридического лица как правового явления.
В современной экономической формации и
в условиях действующего правового регулирования неоспоримо, что юридическое
лицо является объективно существующим
субъектом – носителем определенных имущественных и некоторых неимущественных
прав и обязанностей, возникающим и прекращающимся на основании акта государственной регистрации.
Анализ концепций юридического лица, применительно к институту его прекращения, позволяет сделать вывод, что большинство теорий юридического лица в современном правовом регулировании утратили свое практическое и теоретическое
значение и никак не объясняют вопросов
прекращения юридического лица. Поиск
сущности юридического лица, его людской
составляющей, по своей сути аналогичен
бесконечному поиску духовной сущности
человека и не имеет сколь-нибудь серьезного практического значения для современного правового регулирования. Как для правоспособности физического лица не имеют
значения социальные и философские искания о сущности человека, так и для того,
чтобы ответить на правовой вопрос о том,
может ли юридическое лицо быть носителем прав и обязанностей, нет практической
необходимости заниматься поисками его
людского субстрата.
Кстати, аналогичный вывод нужно
сделать и в отношении категории «правосубъектность». Исходя из обычно принятого в теории права определения правосубъектности можно заключить, что определяющим фактором для признания лица субъектом является наличие юридического признания способности иметь права, юридические свободы и обязанности, самостоятельно, своими волеизъявлениями осуществлять
их, а равно отвечать за свои действия (без-

действия). Соответственно и для самого
субъекта, и для его контрагентов на современном этапе права первостепенное значение имеет только государственное признание лица субъектом права. Данное обстоятельство подтверждает правильность определения юридического лица как признанной
государством в качестве субъекта права организации, которая обладает обособленным
имуществом, самостоятельно отвечает этим
имуществом по своим обязательствам и выступает в гражданском обороте от своего
имени [1, с. 127].
Таким образом, результат анализа общетеоретической правовой дефиниции правосубъектности совпал с результатом исследования концепций юридического лица
применительно к институту его прекращения, согласно которому ни одна из теорий,
пытающихся познать сущность юридического лица (кроме теории персонифицированного имущества4), не имеет на сегодняшний день научного и практического
значения без указанного признания юридического лица государством.
Именно с позиции теории персонифицированного имущества (Е.А. Суханов) мы
попробуем более пристально рассмотреть
институт прекращения юридического лица в
целях определения категории «прекращение
юридического лица без правопреемства» и
получения ответов на вопросы, поставленные в начале настоящей работы.
Развивая концепцию персонифицированного имущества, следует высказать мнение, что без имущественной составляющей
невозможно возникновение юридического
лица – его государственная регистрация в
качестве субъекта права. И до тех пор, пока
данная имущественная составляющая связана с юридическим лицом, не оторвана от
него в правовом значении, прекращение
юридического лица невозможно. Обособле––––––––––––
4

Актуальность теории персонифицированного имущества также подтверждается возможностью создания юридического лица единственным учредителем,
допускаемой многими современными правопорядками, при которой людской субстрат также не играет
большой роли. В той ситуации, когда персональный
состав участников и организационная структура нескольких юридических лиц идентичны, только имущественная обособленность может служить целям их
различения.
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ние имущественной основы организации
является такой же необходимой правовой
предпосылкой создания юридического лица,
как и физическое рождение человека для
возможности признания его субъектом права. Следовательно, как и человек до своей
смерти имеет возможность приобретать
права и исполнять обязанности, так и юридическое лицо не может прекратить свое
существование, пока не решена юридическая судьба его имущества.
Исходя из того, что согласно данной
теории имущество наделяется свойствами
субъекта, реорганизация, в ходе которой
происходит либо объединение, либо разделение этого имущества, представляет собой
процесс смены персоны, влекущей создание
новых субъектов на имущественной базе
прежних. Однако поскольку, согласно данной теории, права и обязанности приобретает «имущество», то при смене персоны в
порядке реорганизации они не отрываются
от него, а следуют за ним. Следовательно,
данная теория подтверждает вывод о том,
что суть реорганизации состоит в передаче
прав и обязанностей в порядке правопреемства к новому субъекту (субъектам). Данное
определение в отличие от определения реорганизации как способа прекращения юридического лица является более универсальным, поскольку охватывает и такой способ
реорганизации, как выделение, при котором
прекращения лица не происходит. При этом
цель реорганизации не имеет значения, но,
однозначно, она не может преследовать собой только прекращение юридического лица, в противном случае будет иметь место
ситуация, связанная с обходом закона. Отрицать прекращение юридического лица
при реорганизации нельзя, однако оно является лишь неизбежным следствием этой
процедуры, но никак не ее сущностью.
Ликвидация же, напротив, с точки
зрения
теории
персонифицированного
имущества представляет собой процесс
прекращения прав и обязанностей «имущества» путем его «деперсонификации».
Имущество юридического лица распределяется между его кредиторами (если имеются
неисполненные обязательства) и учредителями, а «персона» (юридическое лицо) прекращается и перестает быть субъектом.

Таким образом, прекращение юридического лица без правопреемства можно
определить как прекращение имущественной составляющей юридического лица, при
котором она перестает служить достижению
целей юридического лица и распределяется
между его кредиторами, а при их отсутствии - учредителями (участниками). В зависимости от степени достаточности имущества прекращение юридического лица
может осуществляться в форме ликвидации,
банкротства или административного порядка прекращения.
Возвращаясь к проблеме обнаружения
имущества юридического лица после ликвидации последнего, следует отметить, что
в условиях действующего правового регулирования решение данного вопроса возможно путем пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам судебного акта, на
основании которого в единый государственный реестр юридических лиц вносится
запись о прекращении юридического лица в
связи с его ликвидацией. Основанием такого пересмотра будет тот факт, что обстоятельства, препятствующие завершению
ликвидационной процедуры (наличие нераспределенного имущества юридического
лица), объективно существовали, но не были известны суду. Причем данная проблема
может иметь отдельный доказательственный аспект, связанный с тем, что после внесения в единый государственный реестр
юридических лиц сведений о прекращении
юридического лица в связи с его ликвидацией обнаружено недвижимое имущество,
принадлежащее должнику, но не зарегистрированное за ним на праве собственности. Представляется, что если имеются доказательства принадлежности недвижимого
имущества юридическому лицу, например
документы, подтверждающие возведение
объекта недвижимости за счет средств юридического лица до создания реестра недвижимого имущества, то судебный акт, завершающий ликвидационную процедуру,
также подлежит пересмотру.
Возможно ли иное решение судьбы
имущества юридического лица, обнаруженного после его ликвидации, кроме восстановления юридического лица в реестре
юридических лиц и возобновления ликви131
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дационной процедуры? Среди возможных
вариантов решения данного вопроса без
восстановления юридического лица в едином государственном реестре юридических
лиц можно рассмотреть возможность создания в отношении юридического лица норм,
сходных с нормами, регулирующими
наследственные отношения (например,
ст. 1173 ГК РФ). Вместе с тем наиболее эффективное решение проблемы – возродить
юридическое лицо, т.е. совершить «поворот
ликвидации» («поворот прекращения юридического лица») в целях распределения
указанного имущества. На законодательном
уровне следует установить последствия такого поворота, порядок формирования органов юридического лица, уполномоченных
на реализацию имущества, их компетенцию,
порядок реализации имущества.

3. О государственной регистрации юриди-
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The article formulates an author’s concept definition of a legal category «closure
of juridical persons without a legal continuity». The conclusion about the essence of a
described category is based on the analysis of the existing civil legislation, it’s practical
use, traditional theories of juridical persons and reflections on a juridical fate of particular signs of a juridical person after it’s determination.
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Вопросы имущественных отношений
неразрывно связаны с вопросами предмета
гражданского права. К их исследованию
юридическая наука обращается по многим
причинам. Наиболее значимы две. Первая –
необходимость
выявления
структуры,
принципов и логики развития общественных отношений, регулируемых гражданским правом для построения адекватного
механизма правового регулирования. Вторая, теснейшим образом связанная с первой,
– необходимость отграничения гражданского права от иных отраслей, структурирования нормативного материала в рамках целостной отрасли. 
Современное учение о предмете гражданского права создано в советский период
развития цивилистики, а основные теории
предмета выкристаллизовались в ходе
научной дискуссии, которая велась в рамках
подготовки второй кодификации советского
гражданского законодательства, и ее последующего обсуждения. С тех пор принципиальных изменений в учение о предмете
гражданского права и о природе имуще-

ственных отношений привнесено не было.
Наука гражданского права в этой части оказалась вполне консервативной, сохранив ту
же систему координат, которая была задана
логикой марксистского учения об экономических и общественных процессах и продолжала развивать мысли, высказанные в
40–70-е гг. XX века.
Понимание природы имущественных
отношений и по настоящий момент строится в разработанной Марксом системе базиснадстройка, в которой базисом называются
отношения производственные, подчиненные особым законам развития человеческого общества. Они в своем функционировании, как считается, не зависят от воли конкретного человека, выступают двигателем
общественного развития и прогресса человеческой цивилизации. Имущественные отношения, в отличие от отношений производственных носят волевой характер. По
мнению одних авторов, они являются самостоятельной группой общественных отношений, производных от отношений производственных, но не сливаются с ними. По
мнению других авторов, имущественные
отношения являются лишь формой (отдель-
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ной стороной) производственных отношений, но не отдельным от них общественным
отношением. Однако при любом подходе,
как отмечает А.А. Рубанов, имущественное
отношение неотделимо от производственного, а связь имущественных и производственных отношений неразрывна [8, с. 30].
Определяя суть имущественных отношений, выступающих предметом гражданского права и отличающих их от имущественных отношений, регулируемых иными
отраслями, подавляющее большинство авторов отмечают их товарно-денежный, стоимостный характер и выводят из этого характера особенности самого гражданского
права. «Товарное обращение и связанное с
ним действие закона стоимости, – отмечает
Д.М. Генкин, – выражающееся в эквивалентности (возмездности) имущественных
взаимоотношений сторон и обуславливают
равноправное положение сторон правоотношения...» [3, с. 105]. Мысль о том, что
имущественные отношения непосредственно связаны с товарным производством и обращением, а также с действующими в этой
области закономерностями формирования и
реализации стоимости, проводится и советской, и российской цивилистикой весьма
последовательно.
По сути, современное российское
гражданское право в своей основе сформировано именно как право сферы товарного
производства и обращения. Именно это
подтверждают представления о его предмете, которые развивались в юридической
науке на протяжении последних пятидесяти
лет. Выведение особенностей гражданского
права из сферы товарного рынка при этом
можно считать абсолютно закономерным.
Производство справедливо признавалось
базисом существования общества, советское
общество было обществом производственным. Сфера обращения, существовавшая в
советский период, была рынком товарным
(хотя, известно, слово «рынок» не могло
употребляться по идеологическим соображениям). Стоимость, как экономическое явление, четко вписывалась в рамки теорий
стоимости, сформированных для товарных
рынков, в т.ч. трудовой теории К. Маркса.
Экономическая ситуация в российском
обществе за последние 20 лет претерпела

кардинальные изменения, но, к сожалению,
в части развития учения об имущественных
отношениях юридическая наука не дала
принципиальной оценки изменениям, которые произошли в экономике и давно и подробно описаны экономистами. Хотя категория стоимости – ключевая для понимания
сути имущественных отношений, она оказалась на периферии интересов исследователей, несмотря на то, что именно стоимость
является тем самым элементом, который
связывает экономический базис и правовую
надстройку.
Что же кардинально нового произошло в сфере имущественных отношений,
что способно повлиять на представление об
их существе и структуре? Прежде всего,
помимо рынка – товарного, в России появились (точнее, возродились) иные рынки,
функционирующие каждый по своим законам и по-своему преломляющие действие
закона стоимости. Наиболее значимыми из
них являются рынок финансовый и рынок
результатов интеллектуальной деятельности. Помимо производительного, товарного
и денежного капитала появился и развивается капитал фиктивный. Если стоимостная
характеристика имущественных отношений
является существенной для того, чтобы
признать их едиными по своей природе и
выделить в самостоятельный предмет правового регулирования, то различия в природе стоимости должны, по логике, предполагать различия разных типов имущественных
отношений и, соответственно, различия в их
правовом регулировании, как в части статики, так и динамики имущественных отношений. Различия же в природе стоимости
разных видов объектов имущественного
оборота весьма велики.
Стоимость является выразителем экономической оценки, которую дает общество
объекту, обращающемуся или потенциально
готовому к обращению на рынке. В стоимости выражается всеобщая ценность объекта,
а язык цифр является универсальным для
определения этой ценности. Общее понимание стоимости, характерное для советской
экономической и, соответственно, правовой
науки, было хорошо раскрыто в Большой
советской энциклопедии: «…стоимость это
общественное свойство вещи, приобретае134
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мое в определенных исторических условиях
– при наличии товарного производства.
Стоимость создается в производстве, проявляется в обмене, когда произведенный товаропроизводителем товар приравнивается к
другим товарам... Определенная пропорция,
в которой одни товары обмениваются на
другие, называется меновой стоимостью.
Таким образом, стоимость внешне проявляется в акте обмена, т.е. в меновой стоимости, потребительная стоимость товара
(полезность вещи) становится носителем
меновой стоимости» [1,с. 1563].
На товарных рынках стоимость формируется на основе учета объективных
предпосылок. За конкретикой стоимости,
что принципиально важно, всегда стоит
конкретика объективных производственноэкономических факторов, внешне проявляющихся в динамике спрос-предложение. В
этом оказываются едины трудовая теория
стоимости, предложенная К. Марксом и
иные теории стоимости.
Стоимость, функционирующая на товарных рынках и заключенная в средствах
производства и товарах, составляет реальный
капитал.
В
динамике
спроспредложение на товарных рынках происходит не образование стоимости реального
капитала, а ее выявление, которое основано на объективных факторах, коренящихся
в фундаментальных закономерностях производства и потребления. Эти факторы существуют еще до того, как акт обмена или
продажи был совершен.
Качественно иная ситуация складывается на других рынках, прежде всего на
рынке финансовом, которого советское общество и, соответственно, советское гражданское право не знало. Фиктивный, по
большей части, характер финансового капитала и стоимостной характеристики соответствующих объектов имущественных отношений, должной научной оценки со стороны цивилистов пока не получил. Не получил системной оценки и спекулятивный
характер операций, характерный для значительной сферы финансового рынка. Однако
без таковых оценок построение развитой и
внутренне непротиворечивой теории гражданского права в современных условиях невозможно.

Впервые категорию «фиктивный капитал», как указывает А.Н. Трещев, применил и описал в своих трудах К. Маркс. В
главе 25 «Кредит и фиктивный капитал»
III тома «Капитала» показано образование
фиктивного капитала как этапа развития
кредита, а в последующем и обособление
его как капитала, имеющего свою обширную область использования [11, с. 45]. «Невозможно установить, – ссылается К. Маркс
на современного ему автора, – какая часть
векселей возникает из действительных сделок, например из действительных покупок и
продаж, и какая их часть искусственно создается (fictious) и состоит из одних только
бронзовых векселей до наступления срока
платежа по нему и, таким образом, создают
фиктивный капитал из простых средств обращения» [5, с. 441].
Понятие «фиктивный капитал», пишет
В.П. Суворов, с одной стороны, соответствует, а с другой стороны, не соответствует
базовому определению капитала. Это не
экономический ресурс. Он большей частью
представлен правом на получение регулярного денежного дохода, который представляется процентом на капитал и имеет спекулятивный характер. К. Маркс называет
ценные бумаги «мыльными пузырями» денежного капитала. Вместе с тем появление
капитала, приносящего проценты, приводит
к тому, что каждый определенный и регулярный денежный доход становится процентом на капитал независимо от того, возникает ли этот доход из капитала или нет.
Все представляется в превращенном виде.
Появляется фиктивное богатство, которое
возрастает не из-за расширения производства, а в результате роста фиктивного капитала [10, с. 13].
Именно отрыв фиктивного капитала от
реальных процессов производства служит
основой и необходимой предпосылкой для
обособления от производственного сектора
экономики в качестве относительно самостоятельных сфер – сферы обращения и финансовой сферы [10, с. 6]. Процессы образования фиктивного каптала четко видны на
примере рынка акций. «Реальный капитал, –
указывает А.Н. Трещев, – функционирующий в производстве или обращении, был
собран при помощи эмиссии акций, т.е.
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первые акционеры, вкладывая свои деньги в
акции, превратили их фактически в реальный капитал. Но акции, раз уж они выпущены, начинают жить своей особой жизнью,
становятся
предметом
куплипродажи... повышается ли курс акции или
понижается, реальный капитал акционерного общества при этом не увеличивается и не
уменьшается. Между курсовой стоимостью
акций и реальным капиталом возникает разрыв, который является основой образования
фиктивного капитал, а... разрыв в кругообороте и обороте реального и фиктивного капитала... в своей основе имеет возникающее
несоответствие между действительной и
рыночной стоимостью (ценой) функционирующего капитала» [11, с. 48]. «Реальный
капитал, – пишет он же, – всегда находится
в одной из трех своих форм: либо в денежной, либо в товарной, либо в производительной. Фиктивный капитал не находится
ни в одной из этих трех форм. Реальный капитал есть стоимость, приносящая прибавочную стоимость; фиктивный капитал
притягивает прибавочную стоимость, не будучи сам стоимостью»[11, с. 47].
Получается, что фиктивный капитал
возникает как бы «из воздуха», не будучи
подтвержден реальным вещественным (товарным) наполнением. Это та стоимость,
которая, внешне выявляясь в акте обмена
объектами гражданского права (зачастую
носителями реальной стоимости), на деле не
имеет связи со стоимостью реальной, потребительской, так как заключает в себе денежную оценку, на которую меновая стоимость превысила реальную. В таком превышении концентрируются по большей
степени экономические ожидания на будущее, а также ссудный процент, но не
реальность потребительской стоимости,
существующей здесь и сейчас в товарной
форме.
Проблема взаимодействия реального и
фиктивного
капитала,
как
отмечает
П.В. Суворов, остается недостаточно разработанной. Сам термин «фиктивный капитал», как особый капитал, отличный от денежного капитала, производительного и товарного, не получил распространения у современных исследователей. В основном
анализируется взаимосвязь между реальным

и финансовым капиталом, чаще – между
реальным и финансовым секторами экономики [10, с. 6]. При этом реальностью становится механизм самовозрастания фиктивного капитала, основанный на взаимопереплетающихся эффектах: эффекте масштаба, эффекте финансового доминирования, эффекте инвестиционного финансирования, эффекте казино. Финансовый капитал в условиях глобализации все больше
становится представлен фиктивным капиталом, во много раз превышающим величину
реального капитала, в связи с чем увеличивается разрыв между реальным и фиктивным капиталом [10, с. 10].
Противоречия между реальным и фиктивным капиталом все время возрастают. С
одной стороны, фиктивный капитал развивается на основе и вслед за реальным капиталом и не может существовать без реального капитала, иначе он не получит прибыль, с другой стороны, фиктивный капитал, обладающий относительной самостоятельностью, оказывает существенное воздействие на движение реального капитала,
как внутри народного хозяйства, так и в мировом масштабе. Краткосрочная прибыльность (мотив фиктивного капитала) берет
верх над долгосрочными замыслами и планами (реальный капитал); значительное место в перераспределительном механизме
занимают формы и методы фиктивного капитала, которые ведут к многочисленным
махинациям и скандалам вокруг разных
аудиторских, юридических и рейтинговых
фирм, обостряется противоположный характер движения реального и фиктивного
капиталов: реальный капитал возвращается
владельцу после завершения кругооборота,
фиктивный капитал не возвращается; реальный и фиктивный капиталы могут двигаться в противоположных направлениях и
изменяться по величине независимо друг от
друга. В условиях глобализации, в связи с
колоссальным разрывом между реальным и
фиктивным капиталами, нарушаются не
только сложившиеся макроэкономические
пропорции, но и возникают новые диспропорции: растет разрыв между инвестициями
и сбережениями; появились страны с хроническим дефицитом текущих статей платежного баланса и страны с хроническим
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профицитом платежных статей; растет задолженность в различных формах проявления – суверенная, государственная, корпоративная, домашних хозяйств; трансграничное перемещение капиталов способствует
распространению неустойчивости [10, с.
10].
Появление и развитие фиктивного капитала неизбежно влияет как на статику, так
и на динамику имущественных отношений.
Для статики имущественных отношений
принципиальное значение имеет все большее развитие конструкции «право на право», а также особых «фиктивных» вещей –
объектов права собственности (ценных бумаг, имущественных комплексов, включающих ценные бумаги и права требования),
неизбежно развивается особый режим права
собственности на них. Для динамики имущественных отношений принципиальное
значение имеют появление и широкое развитие обязательств и опосредующих их сделок, связанных с оборотом объектов –
носителей фиктивного капитала, а также
спекулятивных сделок, полностью лишенных товарной основы. Эти процессы идут
параллельно друг другу, но четко вписаны в
общую логику.
«Фиктивные» вещи, а также право на
право в экономической литературе получили устойчивое наименование «актив».
Именно этот термин сейчас является наиболее употребительным, практически заменив
собой термин «капитал», «фиктивный капитал». При этом смена категориального аппарата, как говорит В.П. Суворов, свидетельствует о новом качестве экономических
отношений. Теперь объектом рыночных отношений является не традиционный товар, а
его финансовая разновидность – актив. Товарные потоки как бы отходят на второй
план. В экономических отношениях усиливается финансовая доминанта, которая, в
конечном счете, является не чем иным, как
абстрактным носителем стоимости. В результате происходит модификация всеобщей формулы капитала, которую исследовал К. Маркс. «Деньги-Товар-Деньги» модифицируется в «Деньги-Актив-Доход» [10,
с. 15].
Здесь же проявляются и эффекты,
обеспечивающие механизм самовозрастания

фиктивного капитала. Эффект масштаба,
связанный с широким распространением
акций в рыночной экономике и вовлечением
в операции на финансовых рынках всех
слоев населения. Эффект ожидания будущего дохода, связанный с тем, что покупка акций есть покупка не просто «титулов собственности», а покупка ожидаемого дохода,
который принесет капитал-собственность.
Манипулируя облигациями, экономический
субъект покупает или продает ожидаемый
доход, который положен собственнику денежного капитала, переданному другому
экономическому субъекту (акционерному
обществу, государству и т.д.). Ожидания
участников финансовых операций аккумулируются и существенно повышают рыночную капитализацию финансовых активов.
Правда, может иметь место и обратный
процесс, т.е. сокращение фиктивного капитала, если на рынке наблюдается спад ожиданий и резкое снижение цены финансовых
инструментов.
Именно развитие фиктивного капитала
и усиление его значения в экономических
процессах влечет за собой необходимость
дополнительной оценки ключевых юридических институтов, опосредующих статику
и динамику имущественных отношений. В
западной правовой и экономической науке
все более настойчиво проводится мысль о
«распаде» и дезинтеграции собственности
как единого правового явления. Переосмысление традиционного понимания собственности подчас ведет к выводам, не
столько дополняющим или развивающим
представления о ней, сколько размывающим и стирающих четкие границы в понимании права собственности.
Мнение о дезинтеграции, дифференциации, распаде данного права среди западных авторов стало устойчивым. В настоящее время оно упоминается и в переводной
литературе, цитируется в работах российских ученых-юристов.
Отмечается, что важнейшим направлением перестройки законодательства и
доктрины становится дезинтеграция права
собственности – распад на отдельные функционирующие правомочия, распространяемые на неодинаковые объекты и субъекты
права. В доктрине все шире и настойчивее
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проводится идея об исчезновении единого
понятия права собственности, его трансформации. В соответствии с такой концепцией изменяется сама традиционная конструкция права собственности в гражданско-правовой доктрине» [4, с. 216]. При рассмотрении традиционной для российского
гражданского права триады правомочий
собственника «владение, пользование, распоряжение» становится очевидным, что
применение категории «пользования» для
денег или ценных бумаг оказывается либо
вообще бессмысленным, либо эта категория
должна трактоваться принципиально поиному по сравнению с тем, что представляет собой пользование в отношении реальных вещей.
Несмотря на то, что категория пользования не раскрывается в гражданском законодательстве России, обычно под «пользованием» понимается извлечение из вещи
выгод или полезных свойств путем воздействия или при непосредственном воздействии на нее (построить на участке дом,
пройти через участок, проложить коммуникации и т.д.). Традиция юридического
осмысления пользования сквозь призму
фактического воздействия на вещь весьма
продолжительна и устойчива. Гегель в «Философии права», раскрывая развитие понятия права собственности, определяет пользование как акт единичного для себя вступления во владение [2, с. 116]. Здесь пользование – это активная деятельность, а акт
пользования, воздействующего на вещь, и
получение от этого какого-либо блага находятся в прямой причинно-следственной взаимосвязи. Но даже если такое «пользование» рассматривать как понимаемое весьма
узко, то, тем не менее, и в широком смысле
слова пользование (не ограничиваемое актами непосредственного воздействия на
вещь) все равно плохо применимо к фиктивным вещам и вообще не применимо к
правам.
Пользование в широком смысле предполагает любую возможность получения
выгоды (пользы) от имущества, и неважно,
как эта польза получается: путем активных
действий либо без совершения пользователем таковых – от свойств имущества. Как
правомочие, имеющее надлежащее юриди-

ческое обеспечение, пользование должно
предполагать как минимум следующее:
1) наличие у имущества определенных
свойств, к которым обращен интерес пользователя; 2) действительная польза, которую эти свойства приносят заинтересованному субъекту; 3) возможность заинтересованного субъекта получать пользу от этих
полезных свойств, не обращаясь за содействием к обязанному лицу, причем не важно, как эти полезные свойства приносят
пользу: будучи извлеченными из имущества
путем активных действий или естественно
проистекая из свойств имущества (как цветок, благоухающий в вазе на подоконнике).
К деньгам и ценным бумагам такое понимание пользования, разумеется, не применимо.
Ключевым (с точки зрения реализации заключенных в них интересах субъектов) правомочием их собственника является, без
сомнения, распоряжение.
Не менее показательна и принципиальна трансформация традиционной обязательственно-правовой конструкции куплипродажи в спекулятивные договоры, носящие рисковый характер.
Фактор экономических ожиданий,
относящихся к объектам гражданского права и имущественным правам, является ключевым для спекулятивного рынка, спекулятивных операций и сделок. Именно здесь, в
сфере, где происходит не образование, а
преимущественно «притягивание прибавочной стоимости» теми инструментами, которые сами стоимостью не являются, мы сталкиваемся с особым феноменом спекуляции.
Современное гражданское законодательство России не использует категорий
«спекуляция», «спекулятивные операции»,
«спекулятивные сделки». Осторожно к ним
подходят и современные правоведы, хотя в
трудах дореволюционных авторов они использовалась и весьма часто. Тем не менее в
настоящее время спекуляция как хозяйственная цель, к которой стремятся субъекты имущественного оборота, не просто широко распространена, она задает логику
значительному числу экономических процессов, определяет вектор развития целых
областей современной экономической системы, формирует особые, необходимые
только или преимущественно для спекуля138
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ции институциональные образования: биржи, клиринговые компании и т.п.
Спекуляция происходит от обычных
товарных операций купли-продажи и остается в той или иной степени зависима от
них. Но диалектика экономики такова, что
спекуляция на определенном этапе развития
торговли оторвалась от своей товарной основы и в чистом, кристаллизованном виде
стала особым способом получения дохода,
не связанным с реальным оборотом какихлибо имущественных ценностей, за исключением денег. По меткому замечанию
П. Самуэльсона о природе спекуляции,
«...здесь происходит покупка и продажа не
только реальных товаров, вроде кукурузы
или хлопка, но и кое-что более таинственного – покупка и продажа кусков бумаги.
Играя на бирже этими контрактами, мы
меньше всего хотели бы, чтобы к нашим
дверям подкатил грузовик с реальной
“всамделишной” кукурузой или хлопком»
[9, с. 81].
Доход от подавляющего большинства
спекулятивных операций не есть часть денежных средств, получаемых стороной в
качестве встречного предоставления по
возмездному договору. В идеальных моделях спекуляции, где она доведена до своего
логического завершения, встречное предоставление при исполнении спекулятивных
сделок не должно существовать вообще.
Денежные средства движутся в одном
направлении – от субъекта их теряющего
(т.е. терпящего убытки) к субъекту их приобретающему (т.е. получающему спекулятивный доход) в зависимости от определенных обстоятельств (факторов рисков). Такого рода экономическая трансформация традиционной купли-продажи и мены товаров
в особые спекулятивные операции игры на
разнице не может являться безразличной
для права. Соответственно, возникает потребность в системном переосмыслении
традиционных для цивилистики правовых
моделей, в частности моделей обязательственных, характерных для регулирования
товарного рынка. Здесь право, как надстроечное явление, вынуждено догонять развитие экономического базиса общества, предлагая адекватный регулятивный механизм.

Существование основанного на риске
сложного механизма, оказывающего огромное влияние на устойчивость экономики в
целом, при практически полном отсутствии
государственного регулирования этого сегмента экономики, как справедливо отмечает
Л.А. Новоселова, представляет собой весьма опасную вещь [7]. Потому выработка
способов государственного регулирования
спекулятивного рынка средствами гражданского права задача крайне важна и актуальна на современном этапе развития правовой
системы России.
Специальные виды спекулятивных
операций и сделок первоначально разрабатывались для биржевой торговли. Биржевая
форма торговли была той средой, в которой
эти операции придумывались, развивались
и совершенствовались. В настоящее время
биржевой рынок основной, но не единственный для них. Отмечается тенденция
объединения биржевых и внебиржевых рыночных институтов. Выход спекулятивных
операций за пределы биржевого рынка является очевидным фактом современной
действительности. Заключение на бирже
уже не есть один из обязательных признаков спекулятивных сделок, хотя биржевой
рынок продолжает оставаться для них главным, а потому при анализе спекулятивных
сделок и операций неизбежно приходится
исследовать специфику, которая была заложена в форму биржевой торговли.
В общем виде спекуляцию можно рассматривать как способ получения дохода на
разнице в ценах одного и того же товара.
Разница в ценах может быть обусловлена
географическими факторами, когда один и
тот же товар в разных областях стоит поразному. Разница в ценах может быть обусловлена временем, когда товар со временем дорожает или дешевеет. Спекуляцией в
узком значении этого слова можно назвать
получение дохода от разницы цен товара во
времени. Именно такой способ получения
дохода исторически привел к возникновению собственно спекулятивных операций и
сделок. До сего дня по этой причине спекулятивный рынок часто называют рынком
срочным. Так же применяют категорию
«срочные» и к существующим на этом рынке операциям и сделкам, хотя термин
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«срочные сделки» используется здесь в
ином значении, нежели то, которое традиционно устоялось в доктрине российского
гражданского права.
Система спекулятивных, и в частности
биржевых, операций находится в постоянном развитии. При этом сохраняется актуальность базового деления опосредующих
их сделок на две группы – при одной из которых происходит работа с реальным товаром, а при другой с финансовым инструментом. Высшим и концентрированным выражением спекуляции являются сделки на
разность. Сделки на разность, будучи
внешне построены по модели куплипродажи или мены, не предполагают реального исполнения в виде поставки товара.
Надлежащее исполнение по ним выражается в уплате разницы в цене базового актива
одной стороне – другой.
В основе правовой природы чисто
спекулятивных сделок лежит отсутствие
встречного предоставления при исполнении
обязательства и, одновременно, рисковый
характер. Не предполагая какого-либо
встречного предоставления, спекулятивные
сделки отрываются от товарного рынка и,
как следствие, от тех собственно имущественных производственно-товарных отношений, которые были предметом изучения
советской цивилистики.
Описывая перспективы развития современного гражданского права России, мы
уже отмечали неуклонное развитие своего
рода двухэтажной экономико-правовой конструкции имущественных отношений. В
сфере торгового оборота товаров, регулируемого нормами гражданского права, образовалось два вида рынков: рынок вещей, работ и услуг, имеющий своей целью реализацию указанных товаров и удовлетворение
материальных и производственных потребностей граждан и организаций, рынок прав
на вещи, работы, услуги и результаты интеллектуальной деятельности, содействующий реализации связанных с ними материальных и нематериальных ценностей. Эти
два рынка находятся между собой в вертикальной взаимосвязи: нижнюю позицию занимает (или, во всяком случае, должен занимать) рынок вещей, работ и услуг; верхнюю позицию –рынок прав, в совокупности

образуя своего рода двухэтажную экономико-правовую конструкцию [6, с. 4].
Спекулятивные сделки, отрываясь, в
свою очередь, и от рынка прав, опосредуют
особый сектор отношений денежного оборота. Именно экономическая безвозмездность такого рода отношений (а не их квалификация в качестве «игры» или «пари»,
сомнительная уже в силу неопределенности
юридического термина «пари») создает
проблему для определения места спекулятивных сделок в системе гражданскоправовых договоров.
Отсутствие встречного предоставления, являющееся исключением для динамики традиционных имущественных отношений, здесь оказывается правилом. Движение
материальных ресурсов без встречного
движения других четко отделяет отношения, в основе которых стоит фиктивный капитал, от отношений, в основе которых
находятся реальный капитал и реальная
стоимость.
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The article is devoted to the complex scientific research of the structure, principles
and the logics of development of public relations controlled by the civil law. In the article, the property relations which are included into the civil law subjects are also analyzed in the context of the modern economic situation. The attention is given to the
problem of the fictitious and real capital. Besides, the speculation is researched as an
economic objective which the property circulation subjects aim for.
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Рассматривается вопрос о праве родителей определять на случай смерти
опекуна или попечителя своим несовершеннолетним детям. На основании проведенного анализа автор приходит к выводу о том, что указанное волеизъявление
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По свидетельству известного римского
юриста Гая, в древнейшем праве римского
государства завещание совершалось в
народном собрании по куриям, которое созывалось для этого два раза в год. Завещатель устно выражал свою волю, т.е. прежде
назначал себе наследника, а кроме того, мог
назначить опекуна жене и несовершеннолетним детям [3, с. 241]. Римское право различает три вида опеки: завещательную, законную и правительственную. Различие
между ними сводится к способу назначения

опекуна.
Свод законов Российской империи
(т. Х, ч.1 ст. 227) предусматривал, что помимо распоряжения об имуществе завещатель имел возможность сделать также распоряжение о назначении опекунов к малолетним наследникам. Допускалось, что содержание завещания могло исчерпываться
распоряжением о назначении опеки.
В
Российской
Федерации
с
01.09.2008 г. вступил в силу Федеральный
закон №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»
[5]. В соответствии с п. 2 ст. 13 этого Закона
«единственный родитель несовершеннолетнего ребенка вправе определить на случай
своей смерти опекуна или попечителя ребенку». Иными словами, этот закон впервые
в практике нашего законодательства предоставил родителям право на случай своей

смерти определить своему ребенку опекуна
(попечителя).
В последние годы на планете значительно чаще стали происходить крушения
самолетов, поездов, взрывы, пожары на заводах, шахтах, газо- и нефтепроводах, автомобильные катастрофы, наводнения, разрушительные землетрясения и другие стихийные бедствия, сопровождающиеся массовой
гибелью людей. Все это заставляет людей
задумываться о составлении различного рода юридических документов, не только касающихся имущества, имущественных
прав, но и определяющих судьбу их близких
и особенно детей. Чаще всего в таких случаях граждане обращаются к нотариусу с
просьбой удостоверить завещание. Нередко
родители или один из них просят нотариуса
удостоверить завещание, в котором они хотели бы назначить опекуна или попечителя
их ребенку на случай своей смерти.
В связи с этим возникают следующие
вопросы:
– Можно ли распоряжение родителей
о назначении ребенку опекуна или попечителя на случай своей смерти назвать завещанием?
– Могут ли оба родителя одновременно удостоверить у нотариуса такой документ?
– Вправе ли родитель в этом завещательном распоряжении определить имущество, за счет которого опекун (попечитель)

––––––––––––
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может производить расходы на содержание
подопечного ребенка?
Под завещанием принято понимать
распоряжение гражданина на случай смерти
о своем имуществе, сделанное в установленной форме [6, с. 92]. Статья 1118 ГК РФ
устанавливает, что распорядиться имуществом на случай смерти гражданин может
только путем совершения завещания. Для
того чтобы данное распоряжение гражданина на случай смерти могло быть признано
завещанием, оно должно отвечать ряду признаков:
1. Завещание – это односторонняя
сделка.
2. Завещание совершается на случай
смерти гражданина.
3. Завещание – это распоряжение
гражданина о своем имуществе.
4. Завещание – это сделка, непосредственно связанная с личностью завещателя,
а потому оно может быть совершено только
гражданином, обладающим в момент его
совершения дееспособностью в полном
объеме.
5. Завещание должно быть выражено
в письменном виде и нотариально удостоверено (п. 1 ст. 1124 ГК РФ). Несоблюдение
этой нормы влечет абсолютную недействительность, ничтожность завещания [4,
с. 651].
Следует отметить, что у гражданина,
указанного в завещательном распоряжении,
возникает право, а не обязанность стать
опекуном (попечителем) ребенка. По общему правилу (ст.35 ГК РФ) опекун или попечитель назначается органом опеки и попечительства по месту жительства лица, нуждающегося в опеке или попечительстве.
Установление опеки или попечительства
допускается по договору об осуществлении
опеки или попечительства (п. 6 ст. 145 СК
РФ, п. 1 ст. 14 Закона об опеке). Таким образом, завещательное назначение опекуна
(попечителя) не является безусловно обязательным для органа опеки и попечительства. Вместе с тем органы опеки и попечительства без достаточного основания не могут устранить от опеки (попечительства)
лицо, назначенное по завещательному распоряжению.

Будет ли правильным назвать завещанием документ, в котором родитель, реализуя предоставленное ему законом право,
назначает ребенку на случай своей смерти
опекуна или попечителя? Нам представляется, не будет нарушением закона, если нотариус назовет такое распоряжение завещанием. В соответствии с п. 1 ст. 1118 ГК распоряжаться имуществом на случай смерти
можно только путем составления завещания. Анализ указанной статьи свидетельствует лишь о том, что любое распоряжение
гражданина своим имуществом на случай
смерти должно называться не иначе, как завещание. Из этого не вытекает, что нельзя
назвать завещанием распоряжение гражданина иными правами на случай своей смерти. Федеральный закон №48-ФЗ предоставил родителю право определить опекуна
или попечителя ребенку в случае своей
смерти, но такое распоряжение должно
быть сделано в заявлении, поданном в орган
опеки и попечительства по месту жительства ребенка.
Нам представляется, что распоряжение родителя о назначении опекуна (попечителя) ребенку на случай своей смерти не
отвечает всем признакам завещания прежде
всего потому, что его нельзя считать односторонней сделкой. По своей правовой природе такое распоряжение родителя будет
являться односторонним семейно-правовым
актом [1, с. 58–75]. Это действие, как и завещание, совершается на случай смерти,
должно быть выражено в письменной форме и в силу закона может быть нотариально
удостоверено. Не менее важно и то, что подобное распоряжение также непосредственно связано с личностью конкретного родителя. Право определения опекуна (попечителя) ребенку крайне важно для родителя.
Нельзя недооценивать это обстоятельство.
При временном выезде ребенка из Российской Федерации законодатель императивно
устанавливает необходимость нотариального удостоверения согласия родителей на
выезд ребенка. Более серьезная ситуация
возникает в случае, когда следует на высоком профессиональном уровне обеспечить
закрепление распоряжения родителя об
определении опекуна (попечителя) ребенку
на случай его смерти.
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Следует отметить, что в последнее
время в юридической литературе стали появляться и такие определения завещания, в
которых под завещанием понимается «акт
физического лица по распоряжению принадлежащим ему материальными и нематериальными благами на случай смерти» [2,
с. 666].
На наш взгляд, целесообразно внести
изменения в ч. 3 ГК РФ. В частности, целесообразно п. 1. и 5. ст. 1118 ГК изложить в
следующей редакции:
«1. Распорядиться имуществом и личными неимущественными правами (благами) на случай смерти можно только путем
совершения завещания.
2. Завещание является односторонней
сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства.
Завещание может быть односторонним юридическим актом, который создает
права и обязанности после смерти лица, совершившего такой юридический акт».
Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» не урегулировал многие вопросы, связанные с распоряжением родителя об
определении своему ребенку опекуна (попечителя). Например, следует ли к родителю предъявлять такие же требования, как и
к завещателю? Может ли такое распоряжение давать родитель, дееспособность которого ограничена в судебном порядке, или
родитель, обладающий неполной дееспособностью (например, семнадцатилетняя
мать ребенка, не состоящая в браке)? Если
законодатель признает завещанием вышеуказанное распоряжение родителя об определении опекуна (попечителя) ребенку, то
отпадет необходимость правовой регламентации этих вопросов в Федеральном законе
от 24.04.2008 г., так как они достаточно подробно урегулированы ч. 3 ГК РФ.
Вместе с тем, по мнению законодателя, помимо нотариуса, руководителя органа
опеки и попечительства подпись родителя
на заявлении может быть удостоверена достаточно широким кругом организаций
(например, организациями по месту жительства,
работы,
учебы,
жилищностроительным или иным специализированным потребительским кооперативом и т.п.).
Иногда будущим опекунам (попечителям)

ребенка наряду с воспитательными, правозащитными функция придется осуществлять
также функции по управлению весьма солидным наследством их будущего подопечного, а потому такие лица должны быть готовы к тому, чтобы дать соответствующее
квалифицированное разъяснение. Мы считаем, что в таких делах указанные организации не несут никакой ответственности и
не могут достаточно квалифицированно
решать возникающие проблемы. Поэтому,
на наш взгляд, лишь только нотариус вправе
удостоверить такое завещательное распоряжение, поскольку нотариус – это высококвалифицированный специалист с большим
опытом работы, который, совершая все необходимые процедуры по оформлению данного нотариального действия, является одновременно гарантом их законности и правильности их выполнения.
Могут ли оба родителя одновременно
определить на случай своей смерти опекуна
или попечителя ребенку? Поскольку завещательное распоряжение родителя – односторонний
юридический
(семейноправовой) акт, постольку не допускается
совершение такого распоряжения двумя родителями. На наш взгляд, п. 2 ст. 13 ФЗ «Об
опеке и попечительстве» сформулирован не
совсем правильно, поскольку в соответствии с указанным правилом такое распоряжение может сделать только «единственный» родитель. Родители могут уйти из
этой жизни в разное время или одновременно. Мы полагаем, и в том и в другом случаях нотариус может удостоверить распоряжение обоих родителей, но это должны
быть разные документы и с разной формулировкой. В первом случае каждый из родителей в своем документе указывает: «…если
в день моей смерти второго родителя не будет в живых, то на этот случай прошу
назначить опекуном моего ребенка … гражданина …» Во втором случае следует указать: «в случае нашей одновременной смерти ….» Кстати, органы опеки и попечительства уже сейчас принимают подобного рода
заявления. Кроме того, мы считаем, что документ, в котором излагается распоряжение
родителя на случай его смерти об определении опекуна (попечителя) его ребенку, должен называться завещанием или завеща144
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тельным распоряжением, а не заявлением,
на котором нотариус свидетельствует подлинность подписи родителя. По этой причине, на наш взгляд, редакция п. 2 ст. 13 ФЗ
«Об опеке и попечительстве» нуждается в
корректировке.
Кроме того, на практике могут возникнуть ситуации, когда с подобного рода
заявлением может обратиться единственный родитель, который в последние годы
жизни не проживал с ребенком, его не воспитывал, не управлял его имуществом. В
связи с этим, заслуживает внимания законодательный опыт Франции. Статья 397
Гражданского кодекса Франции устанавливает: «Личное право на избрание опекуна на
случай своей смерти признается за последним из живущих родителей при том условии, если до самой смерти он продолжал
осуществлять опеку или законное управление имуществом несовершеннолетнего» [7,
с. 209–210].
На наш взгляд, целесообразно дополнить ч. 3 ГК РФ новой статьей 1140.1 «Завещательное назначение опекуна или попечителя» в редакции, изложенной в законопроекте №184681-4. Указанный законопроект был внесен депутатами П. Крашенинниковым и Е. Лаховой в Государственную
Думу РФ при принятии Федерального закона от 24 апреля 2008 г. (в том числе и по вопросам, касающимся определения имущества, за счет которого опекун (попечитель)
вправе производить расходы на содержание
подопечного).

Полагаем, в завещательном распоряжении родители могли бы осуществлять
другие права, не связанные с распоряжением имущества, например право добровольно
признавать себя отцом ребенка, родившегося вне брака, если в свое время гражданин
не смог это сделать по каким-либо обстоятельствам (например, не хотел осложнять
отношения в своей семье).
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TESTAMENT PRESCRIPTION OF THE GUARDIAN
OR THE FOSTER PARENT
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The issue is studied of the parent right to choose a guardian or a foster parent for
his minor children in case the parent dies. Based on the analysis performed the author
comes to a conclusion that this will of the parent is a unilateral family act and can be
qualified as the testimony prescription. The proposals are introduced to improve the current legislation and its application practice.
Keywords: testament prescription; guardianship, custody
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СТАТЬЯ 6 КОНВЕНЦИИ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
И ОСНОВНЫХ СВОБОД В РОССИЙСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
Л.В. Сагдеева
Ассистент кафедры гражданского права и процесса
Пермский государственный университет. 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15

Принятие ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в
разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» от
30.04.2010 г. №68-ФЗ является попыткой Российской Федерации разрешить
острую проблему своей правовой системы. Статья посвящена вопросу соответствия положений действующего процессуального законодательства РФ положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод в части требований о справедливой компенсации.
Ключевые слова: Европейский Суд; статья 6 Конвенции; разумный срок; компенсация за нарушение права
на судопроизводство; компенсация за нарушение права на исполнение судебного акта;
справедливая компенсация; «Закон Пинто»; моральный вред

Общепризнанно, что механизм защиты, предусмотренный Конвенцией о защите
прав человека и основных свобод (далее –
Конвенция) [5], является субсидиарным к
механизму, который обязана обеспечить
страна-участница на национальном уровне.
Европейский Суд по правам человека не
ставит себе задачу подмены национальных
судов. 
В соответствии со статьей 1 Конвенции Высокие Договаривающиеся Стороны
обеспечивают каждому, находящемуся под
их юрисдикцией, права и свободы, определенные в разделе I Конвенции. Данное позволяет утверждать, что «основная ответственность за имплементацию и обеспечение исполнения гарантированных Конвенцией прав и свобод лежит на национальных
органах власти. Соответственно, механизм
подачи жалоб в Европейский Суд является
дополнительным по отношению к национальным системам защиты прав человека.
Этот субсидиарный характер ясно изложен
в ст. 13 и п. 1 ст. 35 Конвенции» [21, §97].
По мнению Европейского Суда, «из
принципа субсидиарности... следует, что
национальные суды должны по возможно-

сти толковать и применять внутреннее право в соответствии с Конвенцией» [20, §64;
9; 15; 22]. Гарантии защиты охраняемых
Конвенцией прав проявляются не только в
применении и толковании национального
законодательства, но и в обеспечении доступных и эффективных средств защиты
этих прав.
«Европейский суд, – говорится в постановлении Европейского Суда по делу
«Берден и Берден против Соединенного Королевства», – хорошо осведомлен о вспомогательном характере своей роли и о том, что
объект и цель, лежащие в основе Конвенции, как они изложены в статье 1 Конвенции – что Высокие Договаривающиеся Стороны должны обеспечить права и свободы
каждому, находящемуся под их юрисдикцией – будут подорваны, наравне с его [суда]
собственной способностью к функционированию, если не поощрять заявителей к использованию имеющихся в их распоряжении у государства средств по получению
доступной компенсации… Правило об исчерпании внутригосударственных средств
правовой защиты, упомянутое в пункте 1
статьи 35 Конвенции, таким образом, обязывает заявителей использовать в начале те
средства защиты, которые обычно доступны

––––––––––––
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им и достаточны во внутригосударственной
правовой системе и позволяют им получить
компенсацию за заявленные нарушения.
Наличие подобных средств правовой защиты должно быть в достаточной степени точным как на практике, так и в теории, при
отсутствии которых они будут лишены требуемой доступности и эффективности» [10,
§35].
Загруженность Европейского Суда по
правам человека так называемыми «деламиклонами» свидетельствует о наличии в правовой системе государства-участника проблем, требующих системного решения.
Применительно к Российской Федерации
одной из них является проблема длительных сроков судебных разбирательств [26, с.
155–174; 3, с. 99–112] и значительной задержки в исполнении вступивших в законную силу судебных решений против публично-правовых образований [27, с. 69–74].
Пунктом 1 статьи 6 Конвенции гарантировано право каждого лица в случае спора о его гражданских правах и обязанностях
или при предъявлении ему любого уголовного обвинения на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок
независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона.
В январе 2009 года Европейским Судом было принято постановление по делу
«Бурдов против Российской Федерации
(№2)» [13], в котором после семилетнего
перерыва с момента принятия первого постановления по жалобе заявителя [12] снова
был рассмотрен вопрос о длительных задержках в исполнении судебных решений,
принятых в его пользу по искам против государственных органов. Заявитель ссылался
на нарушение только ст. 6 Конвенции и ст. 1
Протокола №1 [23], однако Европейский
Суд по своей инициативе отметил, что
«предполагаемая неэффективность внутренних средств правовой защиты все чаще
обжалуется в представленных Европейскому суду делах о неисполнении или несвоевременном исполнении решений национальных судов» [13, §89]. Кроме того, международный правоприменитель подчеркнул,

что «статья 13 Конвенции прямо указывает
на обязанность государств… по защите прав
человека, прежде всего и главным образом,
в рамках своей правовой системы. Она, следовательно, требует обеспечения государствами наличия внутренних средств правовой защиты в отношении существа “доказуемой жалобы” в соответствии с Конвенцией
и предоставления соответствующего возмещения… Объем обязательств государствучастников с точки зрения статьи 13 Конвенции различен в зависимости от характера жалобы заявителя; “эффективность средства правовой защиты” в значении статьи 13
Конвенции не зависит от определенности
благоприятного исхода для заявителя. В то
же время средство правовой защиты, предусмотренное статьей 13 Конвенции, должно
быть эффективным на практике, как и в законодательстве, в смысле воспрепятствования предполагаемому нарушению или сохранению оспариваемого положения дел
или предоставления адекватного возмещения за любое нарушение, которое уже случилось. Если одно из средств правовой защиты в отдельности не удовлетворяет требованиям статьи 13 Конвенции, совокупность средств правовой защиты, предусмотренных национальным законодательством,
может им отвечать… Что касается частного
вопроса о длительности разбирательства
дел, наиболее эффективным решением является средство правовой защиты, направленное на ускорение разбирательств с целью исключения их чрезмерной продолжительности… В делах, касающихся неисполнения решения, любые национальные средства, препятствующие нарушению путем
обеспечения своевременного исполнения, в
принципе имеют наибольшую ценность.
Государства вправе также ввести только
компенсаторное средство правовой защиты,
что не делает это средство правовой защиты
неэффективным. Если в национальной правовой системе доступно компенсаторное
средство правовой защиты, Европейский
суд должен признать за государством широкие пределы усмотрения, которые позволяют ему организовать средство правовой
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защиты способом, совместимым с его правовой системой и традициями и отвечающим уровню жизни в данной стране. Тем не
менее Европейский суд должен удостовериться в том, что способ толкования
национального законодательства и последствия применяемых процедур согласуются с принципами Конвенции, истолкованными в свете прецедентной практики Европейского суда… (курсив наш. –
С.Л.). Европейский суд установил ключевые
критерии для проверки эффективности компенсаторного средства правовой защиты в
отношения чрезмерной длительности судебного разбирательства. Эти критерии, которые применимы также к делам о неисполнении решения… суть следующие:
– иск о компенсации должен быть
рассмотрен в разумный срок;
– компенсация должна быть выплачена безотлагательно и, как правило, не
позднее шести месяцев с даты, в которую
решение о присуждении компенсации вступило в силу;
– процессуальные правила, регулирующие иск о взыскании компенсации,
должны соответствовать принципу справедливости, гарантированной статьей 6 Конвенции;
– правила относительно юридических
издержек не должны создавать чрезмерное
бремя для сторон в случае, когда иск является обоснованным;
– размер компенсации не должен
быть неразумным в сравнении с компенсациями, присуждаемыми Европейским судом
в аналогичных делах» [13, §96–99].
Кроме разрешения частных вопросов,
касающихся нарушений прав заявителя, Постановление по делу «Бурдов против Российской Федерации (№2)» содержит указание на необходимость разработки и принятия на национальном уровне в течение 6 месяцев со дня вступления постановления в
силу комплекса общих мер. Общие меры
должны быть направлены на недопущение
практики, несовместимой с Конвенцией,
заключающейся в систематическом уклонении государства от погашения задолженно-

сти по судебным решениям, в отношении
которой стороны не располагают эффективным внутренним средством правовой защиты.
Первым значительным шагом на пути
разрешения существующей проблемы стало
принятие ФЗ «О компенсации за нарушение
права на судопроизводство в разумный срок
или права на исполнение судебного акта в
разумный срок» от 30 апреля 2010 №68-ФЗ
(далее – ФЗ «О компенсации») [8]. В соответствии с положениями закона лица при
нарушении их права на судопроизводство в
разумный срок или права на исполнение в
разумный срок судебного акта, предусматривающего обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, могут обратиться в суд с
заявлением о присуждении компенсации за
такое нарушение в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
Положительной оценки заслуживает
норма п. 2 ст. 2 ФЗ «О компенсации», в соответствии с которой размер компенсации
будет определяться судом исходя из требований заявителя, обстоятельств дела, по которому было допущено нарушение, продолжительности нарушения и значимости
его последствий для заявителя, а также с
учетом принципов разумности, справедливости и практики Европейского Суда
по правам человека (курсив наш. – С.Л.).
Отсутствие подобного условия свело бы на
нет действие закона, так как задача обеспечить каждому, находящемуся под юрисдикцией страны-участницы, права и свободы,
определенные Конвенцией, как того требует
статья 1 Конвенции, не была бы достигнута.
В случае, если нарушение не будет устранено на национальном уровне либо будет
устранено лишь частично, в том числе в
случае отсутствия справедливой компенсации со стороны властей государстваответчика, лицо не утратит статус «жертвы»
по смыслу ст. 34 Конвенции. Его жалоба
будет считаться приемлемой для рассмотрения по существу, и Европейский Суд
непосредственно выступит с целью обеспе148
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чения прав жертвы, не получившей должной защиты на национальном уровне.
Насколько судебная система Российской Федерации сможет на практике реализовать заложенный принцип, покажет время. Пока очевидно только то, что внесенные
в связи с принятием ФЗ «О компенсации» в
действующее процессуальное законодательство изменения увеличили общие сроки
рассмотрения дела как в судах общей юрисдикции, так и в арбитражных судах.
Вместе с тем одно положение закона
уже сейчас вызывает явное опасение. Пункт
4 статьи 1 ФЗ «О компенсации» предусматривает, что присуждение компенсации за
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок лишает заинтересованное лицо права на компенсацию морального вреда за указанные нарушения.
Практика применения ст. 6 Конвенции
в части разумного срока сложилась в пользу
взыскания морального вреда в рамках ст. 41
Конвенции о справедливой компенсации в
случае установления Европейским Судом
факта нарушения прав заявителя. Таким образом, запрет на национальном уровне требовать взыскания морального вреда противоречит практике Европейского Суда по
правам человека, необходимость учета которой декларируется в ст. 2 ФЗ «О компенсации».
Российская Федерация не единственная страна-участница Конвенции, испытывающая проблемы чрезмерно длительных
сроков судебных разбирательств. Необходимость решения аналогичной задачи встала, в частности, перед Италией, столкнувшейся с серьезными структурными недостатками в работе судебной системы. Реакцией стало принятие парламентом Италии в
2001 г. закона №89 от 24 марта 2001 г., известного как «Закон Пинто» (Pinto Act), по
фамилии одного из разработчиков сенатора
Пинто [20, §42, 62–72].
Итальянский законодатель, в отличие
от российского, не исключил право на компенсацию морального вреда. В соответ-

ствии со ст. 2 «Закона Пинто» каждый, кому
в результате нарушения Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод был причинен материальный ущерб
или моральный вред вследствие несоблюдения требования п. 1 ст. 6 Конвенции о «разумном сроке», имеет право на получение
справедливой компенсации. При этом при
решении вопроса о наличии нарушения суд
должен принимать во внимание сложный
характер дела и, в свете этого, поведение
сторон, участвующих в деле, судьи, разрешающего процессуальные вопросы, а также
поведение любых органов власти, обязанных принимать участие в деле или содействовать разрешению судебного спора.
Однако при применении «Закона Пинто» у судов возник вопрос, насколько при
определении размера компенсации необходимо учитывать практику Европейского
Суда [1, с. 125–131; 2, с. 113–127; 4, с. 122–
126; 6, с. 110–124; 7, 144–151; 24, 85–92; 25,
55–59], является ли «Закон Пинто» «развитием» положений Конвенции на национальном уровне или выступает в качестве самостоятельного средства правовой защиты.
В конце 2003 года Кассационный суд
Италии однозначно высказался в пользу
учета практики Европейского Суда при
определении размера справедливой компенсации. В Постановлении №1339 от 27 ноября 2003 г. он отметил, что «прямое исполнение положения Европейской конвенции о
защите прав человека и основных свобод,
закрепленного Законом №89/2001 (то есть
пунктом 1 статьи 6 в части, касающейся
«разумного срока»), в рамках судебной системы Италии не может расходиться с толкованием Европейским Судом этого положения. Противоположный аргумент, допускающий существенное расхождение между
применением Закона №89/2001 в национальной системе и толкованием Страсбургским судом права на судебное разбирательство дела в разумный срок, лишил бы указанный Закон №89/2001 всякого основания
и привел бы к нарушению Италией статьи 1
Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод… Причиной
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принятия Закона №89/2001 являлась необходимость предоставить внутреннее средство судебной защиты от нарушений, связанных с несоблюдением сроков судопроизводства, с тем чтобы придать вмешательству со стороны Страсбургского суда…
субсидиарный характер… Из этого принципа вытекает обязанность государств… гарантировать каждому защиту его прав…
прежде всего, в их собственном внутреннем
правопорядке и по отношению к органам
национальной судебной системы. И такая
защита должна быть “эффективной” (статья
13 Европейской конвенции о защите прав
человека и основных свобод), то есть способной удовлетворить жалобу лица без
необходимости обращаться за помощью в
Страсбургский суд. Внутреннего средства
правовой защиты, введенного Законом
№89/2001, не существовало ранее в итальянской правовой системе, что приводило
к тому, что жалобы против властей Италии
в отношении нарушения ими статьи 6 Европейской конвенции о защите прав человека
и основных свобод “засоряли”… Европейский суд. До принятия Закона №89/2001
Страсбургский суд отмечал, что вышеупомянутые случаи несоблюдения правовых
норм властями Италии “отражают существующую ситуацию, которая не была до
сих пор урегулирована, и в отношении которой стороны в судебном процессе не
имеют внутренних средств правовой защиты. Соответственно, такое количество накопившихся нарушений представляет собой
практику, несовместимую с Конвенцией”
[11, §22; 17, §23]… Очевидно, что оценивать достаточность или недостаточность
защиты, предоставленной жертве нарушения внутренним правом, надлежит Европейскому суду, обязанностью которого является применение статьи 41 Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод с целью установления, могло ли
внутреннее право при наличии нарушения… в полной мере устранить последствия
такого нарушения. Аргумент, используя который итальянские суды при применении
Закона №89/2001 могли придерживаться
толкования, отличного от того, какое Евро-

пейский суд дал положениям статьи 6 Европейской конвенции о защите прав человека
и основных свобод… заключается в том,
что, в том случае, если жертва нарушения
получает на национальном уровне компенсацию, которую Европейский суд сочтет
недостаточной, то этот Суд должен присудить такой жертве справедливую компенсацию, предусмотренную статьей 41 Европейской конвенции о защите прав человека и
основных свобод. Такая ситуация аннулировала бы назначение средства правовой
защиты, предусмотренного итальянским
правом в Законе №89/2001, и привела бы к
нарушению принципа субсидиарного характера вмешательства Страсбургского суда»
[20, §64].
В постановлении №8568/05 Кассационный суд Италии определил право на компенсацию морального вреда на уровне презумпции, указав, что «моральный вред является естественным, хотя и не автоматическим, последствием нарушения права на судебное разбирательство дела в разумный
срок, факт причинения такого вреда будет
считаться действительным на основании
объективного факта нарушения, без необходимости специально это доказывать (прямо
или по презумпции), при том условии, что
отсутствуют особые обстоятельства, указывающие на отсутствие такого вреда в конкретном рассматриваемом деле… определение компенсации за моральный вред на основе принципа справедливости … должно,
насколько это возможно, быть соразмерно, в
материальном, а не только в формальном
выражении, с денежными суммами, которые
присуждает Европейский суд в аналогичных случаях, при этом у лиц сохраняется
возможность ссылаться на особые обстоятельства, которые имеют место в конкретном деле при условии, что они обоснованны, не преувеличенны и оправданны… расхождения в методах расчета компенсации
[между прецедентным правом Европейского
Суда и статьей 2 «Закона Пинто»] не влияют на общее назначение Закона №89 от
2001 г., которое заключается в присуждении
надлежащей компенсации за нарушение
права лица на разбирательство его дела су150
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дом в разумный срок… и, следовательно, не
должны допускать никаких сомнений в отношении соответствия этого национального
стандарта международным обязательствам,
которые взяла на себя Итальянская Республика, ратифицировав Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных
свобод, и в отношении официального признания, в том числе и на конституционном
уровне, закрепленного в пункте 1 статьи 6
данной Конвенции принципа» [20, §64].
Учитывая, что «принцип субсидиарности не означает абсолютный отказ от контроля за результатом, полученным от использования внутренних средств правовой
защиты, в противном случае права… были
бы лишены своей сущности» [14, §82; 16,
§81; 18, §84; 19, §82], можно ожидать, что
лишение на национальном уровне лиц права
на компенсацию морального вреда может
послужить основанием для еще одной категории «дел-клонов» против Российской Федерации.
Подтверждением высказанного опасения может служить позиция Европейского
Суда, явно высказанная в постановлении по
делу «Бурдов против Российской Федерации (№2)»: «В отношении… материального
ущерба суды страны очевидно находятся в
лучшем положении для установления его
наличия и размера. Однако в отношении
морального вреда складывается иная ситуация. Существует сильная, но опровержимая
презумпция того, что чрезмерно длительное
разбирательство причиняет моральный
вред… Европейский суд находит эту презумпцию особенно сильной в случае чрезмерной задержки исполнения государством
решения, вынесенного против него, с учетом неизбежного разочарования, вызванного неуважением со стороны государства его
обязанности исполнять долг и тем фактом,
что заявитель уже перенес судебное разбирательство, которое было для него успешным» [13, §100].
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ARTICLE №6 OF THE CONVENTION FOR THE PROTECTION OF HUMAN
RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS IN THE RUSSIAN REALITY
L.V. Sagdeeva
Perm State University. 15, Bukirev st., Perm, 614990

The adoption of the Federal Law “The compensation for the violation of the right
to legal proceedings within a reasonable time or the rights to the execution of the act
within a reasonable time” of 30.04.2010 №68-FZ is an attempt of the Russian Federation to resolve the acute issue of its legal system. The article is about the issue of compliance the provisions of the current procedural legislation of the russian federation with
the Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms in the
claim for just compensation.
Keywords: European Court of Justice; Article 6 of the Convention; reasonable term;
compensation for the court proceedings right abuse; compensation for the court decision execution right;
fair compensation; "Pinto's rule''; moral harm
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Осмысленность, системность права
предполагает наличие в нем некоего интегрирующего начала. Представляется, что
таковым является правовая цель –
мыслимый ожидаемый правовой результат
деятельности. 
Для уяснения использования категории правовая цель в науке частного права
приведем основные классификации правовых целей, что позволит продемонстрировать практическую значимость выявления
правовой цели в нормативном правовом акте или деятельности субъектов права.
Одна из классификаций правовых целей, имеющих важнейшее методологическое значение для уяснения сущности категории цели в праве, это деление правовых
целей на выраженные в норме права и возникающие в процессе правореализационной
деятельности субъектов. Высказывается
суждение, что одна и та же правовая цель по
содержанию может выступать и в качестве
цели в праве, и в качестве цели субъекта в
процессе правореализационной деятельности. Иногда даже говорят о том, что два эти
вида правовых целей в действительности
являются лишь хронологическими этапами
на пути к правовому результату. Первоначальным шагом воплощения правового ориентира в жизнь называют закрепление цели
в норме права, ее фиксирование, формальное закрепление, посредством которого он

объективируется в качестве правовой цели в
норме права. Следующим этапом диалектического развития правовой цели называют
присвоение ее субъектами правореализационной деятельности, в результате которого
цель из нормы права переходит в цель субъекта права, связываясь с его личными потребностями и интересами [1, с. 50–51] .
Высказывается мнение и о ином соотношении цели в норме права и частноправовой цели. «Цели, выраженные в нормах
права, могут как осознаваться индивидами,
так и не осознаваться. Будучи осознанными,
они могут рассматриваться или как то, что
препятствует цели, или, наоборот, содействует осуществлению их целей. Когда цели
личности совпадают с целями в норме права, то реализация ею своих целей означает и
осуществление целей, воплощенных в норме права» [2, с. 25].
Анализ содержания нормативных правовых актов на предмет выявления зафиксированных в нормах права целях и сопоставление этих целей с правовыми целями
субъектов права не позволяют согласиться
ни с одной из приведенных позиций.
В качестве примера возьмем п. 2 ст. 1
ФЗ «О защите конкуренции» от 26 июля
2006 г. №135-ФЗ, установивший цель закона – «обеспечение единства экономического
пространства, свободного перемещения товаров, свободы экономической деятельности в Российской Федерации, защита конкуренции и создание условий для эффек-
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тивного функционирования товарных рынков». Очевидно, что сформулированные таким образом цели, ни при каких обстоятельствах не могут стать целями какого-то конкретного субъекта права. Назначение установления этих целей совсем иное – интегрировать вокруг себя систему конкурентного законодательства, объясняя значение
каждой конкретной нормы этого закона.
Предприниматель, имеющий потребность в
расширении территории продажи своего
товара, но столкнувшийся с препятствием в
виде установления запрета продажи его товара на территории какого-то субъекта Федерации, поставит перед собой правовую
цель обеспечить доступ на рынок данного
субъекта Федерации. Для этого предприниматель будет использовать правовые средства, предложенные законодателем в упомянутом федеральном законе, при этом ни о
каком совпадении и даже соответствии его
правовой цели и цели в норме права говорить не приходится.
Цель данного предпринимателя является правовой поскольку она достижима посредством правовых средств, а также в связи с ее содержательным соответствием духу
права.
Частные правовые цели можно разделить на реальные и нереальные. Данная
классификация позволяет оценить достижимость ожидаемого субъектом правового
результата исходя из соотношения имеющихся и необходимых средств для этого.
Реальные правовые цели – цели, достижение которых возможно исходя из имеющихся у целеполагающего субъекта правовых
средств, нереальные правовые цели на момент их постановки не обеспечены достаточными правовыми средствами, поэтому
для достижения такой правовой цели сначала необходимо получить соответствующие
правовые средства.
Примером реальной правовой цели
является поставленная лицом цель приобрести в собственность некий товар, если при
этом у лица достаточно денег для такой покупки и желаемый товар в ассортименте
розничной торговли имеется. Достижение
данной правовой цели осуществляется путем обращения лица в магазин для заключения договора розничной купли-продажи,

правовым средством достижения его цели
является, как нетрудно заметить из приведенного примера, заключение гражданскоправового договора. Очевидно, что не все
реальные правовые цели достижимы с использованием всего лишь одного правового
средства. Если бы в рассматриваемом примере у лица не достаточно было бы денег
для покупки необходимого товара, ему потребовалось бы использовать два правовых
средства, хотя и одной природы: заключение договора розничной купли-продажи и
заключение договора потребительского
кредита.
Нереальная правовая цель, несмотря
на свое название, в принципе является достижимой постольку, поскольку целеполагающий субъект имеет возможность получить необходимые для ее достижения правовые средства. Примером нереальной правовой цели может являться намерение создать семью, которое имеет лицо, состоящее
в зарегистрированном браке или не достигшее брачного возраста. На момент постановки такой цели не существует правовых
средств для ее достижения, однако существуют правовые средства для устранения
препятствий, стоящих на пути достижения
нереальной правовой цели. В нашем примере такими правовыми средствами является
расторжение брака или принятие уполномоченным органом акта (решения) о снижении
брачного возраста. При использовании данных правовых средств препятствия на пути
достижения правовой цели снимаются и
правовая цель достигается как реальная (с
помощью закрепленного правовой нормой
правового средства – заключения брака).
Частноправовые цели можно разделить на истинные и ложные. Истинная правовая цель способствует удовлетворению
потребности, положенной в ее основание, а
ложная правовая цель не удовлетворяет потребность лица в силу ее неверной постановки или отсутствия самой. Ценность данной классификации заключается в ее пригодности для выделения пороков в целеполагании и определения их юридического
значения.
Чаще всего правовые цели являются
истинными, т.е. правильно сформировавшимися на основе реальной потребности,
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верно осознанной, с адекватным избрание
правовых средств для ее достижения. В рассмотренном выше примере с приобретением
товара если индивид нуждался в товаре для
использования его по его назначению, понимал это назначение, то поставленная им
правовая цель – приобретение товара в собственность -является истинной.
Ложные правовые цели могут быть
поставлены, например, при ненадлежащей
рекламе товара. Например, реклама товара
содержит некорректное сравнение товара с
товарами других производителей, являясь в
соответствии с ч.2 ст. 5 ФЗ «О рекламе» от
13 марта 2006 г. №38-ФЗ недобросовестной.
Ознакомившись с такой рекламой, лицо
приняло решение о приобретении рекламируемого товара, т.е. поставило правовую
цель: приобретение товара в собственность.
Однако отсутствие у товара рекламируемых
свойств, побудивших лицо к формированию
правовой цели, делает потребность лица неудовлетворенной. Таким образом, поставленная правовая цель оказалась ложной.
Характеристика правовой цели лица в качестве ложной должна служить для субъекта
правоприменительной деятельности основанием для постановки вопроса о причинах
ложности правовой цели. В зависимости от
таковых, правовые последствия ложной
правовой цели могут различаться. Это может быть признание недействительной
сделки, совершенной для достижения ложной правовой цели (под влиянием обмана,
заблуждения – ст. 178, 179 Гражданского
кодекса РФ); привлечение к юридической
ответственности лица, способствующего
формированию ложной цели (в приведенном примере – рекламодателя – в форме
возмещения убытков, причиненных физическому лицу, а также административную ответственность рекламодателя – ст. 38 ФЗ «О
рекламе»); отсутствие последствий (если
выявится отсутствие потребности у лица, о
котором оно знало или должно было знать в
момент целеполагания, например: постановка правовой цели приобретения в собственность молока, хотя молоко у лица уже
имеется).
Для частноправовых целей применима
и значима классификация на общие и специфические, при этом общая цель охваты-

вает весь правовой результат деятельности
субъекта, а специфическая – выражает промежуточный результат, являясь составной
частью общей цели. Эта классификация основана на одной из старейших известных
классификаций целей вообще, предложенной Сократом, поставившим вопрос об
иерархии целей, разграничив частную цель
какого-либо поступка и общую цель, с которой он внутренне соотносится и которая
обосновывает его [4, с. 11–12]. Постановка
специфической цели и ее достижение сами
по себе становятся средством достижения
общей цели. Специфические цели, направленные на достижение общей цели, образуют древо целей, или систему целей, для которых общая цель становится системообразующим связующим воедино фактором.
Так, выделение коммерческих и некоммерческих организаций производится именно
по общей цели, поставленной при учредждении организации субъектами. Вместе с
тем достижение общей цели коммерческой
организации – извлечение прибыли – возможно только лишь посредством постановки ряда специфических целей, таких как:
приобретение в собственность нежилого
помещения для размещения магазина, организация закупки товаров (распадается на
ряд специфических целей третьего уровня –
приобретение в собственность определенного товара, инвентаря и оборудования для
торгового зала, наем продавцов, обеспечение системы сервисного постпродажного
обслуживания покупателей и др.). Цели
каждого уровня являются правовыми по
выделенным ранее признакам, они могут
дробиться в зависимости от своего характера на множество поуровней, при этом «конкретизация должна быть доведена до такого
уровня, чтобы данная специфическая цель
могла выступать в качестве непосредственной цели деятельности» [5, с. 9–10]. Реализация общей цели, сформулированной абстрактно без ее конкретизации, оказывается
невозможной. На приведенном примере с
коммерческими организациями это отчетливо видно. Невозможно получать прибыль
саму по себе, без увязки с конкретными
юридическими актами, с которыми связано
получение прибыли – продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг. Поэтому
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общая цель без специфических целей оказывается недостижимой. Для специфических же целей общая цель оказывается
смыслообразующим фактором. Правовое
значение общей правовой цели для специфических правовых целей можно продемонстрировать на том же примере с делением
организаций на виды. Вопрос о действительности сделки, совершенной некоммерческой организацией, решается в зависимости от того, как специфическая правовая
цель, положенная в основание конкретной
сделки, соответствует общей правовой цели
такой организации, и, если выявляется
несоответствие, сделка может быть признана недействительной при определенных обстоятельствах (ст. 173 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Иллюстрируя значение этой классификации для правильного уяснения содержания деятельности субъекта, отметим также использование законодателем понятия
«обычная хозяйственная деятельность», отнесение заключенного договора к которой
исключает возможность применения норм
об особом порядке совершения крупных
сделок обществами с ограниченной ответственностью и акционерными обществами,
и, соответственно, недействительными такие договоры не являются. Определение характера деятельности, к которой относится
заключение договора, хозяйственным обществом в этом случае производится исходя из
специфической правовой цели, выраженной
в заключенном договоре, в увязке ее с общей правовой целью, закрепленной в учредительных документах хозяйственного общества, а также следующей из анализа общей деятельности хозяйственного общества
за предшествующий период.
Характерным примером является спор
между ОАО «Финансовая лизинговая компания» (истец) и Ти энд Ай-Би Экуитиз Лимитед и В.В. Драчевым (ответчики) о признании недействительным договора поручительства, подписанного Драчевым от имени
ООО «Финансовая лизинговая компания».
Требования мотивировались истцом ссылкой на то, что доверенность, выданная Драчеву, дана на осуществление коммерческой
деятельности (с целью извлечения прибыли), а выдача поручительства таковой не

является и не может быть отнесена к обычной хозяйственной деятельности истца. Разрешая спор, арбитражный суд провел сопоставление цели выдачи доверенности, цели
заключения договора поручительства с целью и предметом уставной деятельности
истца, не обнаружил противоречия и отказал в иске [3]. Такое сопоставление оказалось возможным именно в связи с существованием и признанием судебной практикой разноуровневой системы правовых целей, в которых общая правовая цель не воплощается в непосредственных юридических актах сторон, но опосредованно реализуется через постановку специфических –
более конкретных правовых целей, которые
однако же всегда должны сверяться общей
правовой целью, в отрыве от которой они
лишаются смысла.
Одной из наиболее ценных для юридической науки представляется классификация частноправовых целей в зависимости
от способа их согласования. По данному
критерию правовые цели можно разделить
на индивидуальные, противоположные и
общие правовые цели. Именно данная классификация положена в основу настоящей
работы для рассмотрения частно-правовых
средств достижения правовой цели.
Индивидуальная правовая цель, реализация которой не требует согласования с
другими лицами. Реализуется такая индивидуальная правовая цель в абсолютных правоотношениях, где обязанные субъекты
правовой цели не имеют, участвуют в таких
правоотношениях пассивно – не совершая
никаких действий, не препятствуя управомоченному лицу в достижении его правовой
цели, индивидуальная правовая цель может
воплощаться и с помощью совершения односторонних сделок, создания произведений и др.
Противоположные правовые цели, реализуемые в договорных обязательственных
правоотношениях. Для заключения договора и возникновения обязательства в процессе преддоговорного урегулирования (обмена офертой и акцептом) стороны должны
прийти к полной противоположности своих правовых целей, которая только и приводит к возможности их взаимного удовлетворения. Любое иное противоречие (не
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противоположность) делает заключение договора и возникновение обязательства невозможным.
Общие цели возникают у различных
групп лиц. Можно привести следующие
группы лиц, имеющие общие цели: семья;
лица, совместно проживающие в жилом помещении; лица, совместно занимающиеся
предпринимательской деятельностью; лица,
обладающие сообща одним имуществом;
лица, принявшие на себя общее обязательство, в том числе совместно причинившие
вред, например преступлением, и др.
Рассмотрев классификации правовых
целей, можно уяснить систему правовых
целей, что позволит определить место конкретной правовой цели в системе правовых
целей. Кроме того, выявление системы правовых целей позволит понять механизм регулирующего действия правовой цели, продемонстрировать ее конструктивные возможности.
Система правовых целей включает в
себя три компонента: конечную правовую
цель, правовую цель в норме права и правовую цель субъектов правореализационной
деятельности (частную правовую цель). Эти
три элемента не находятся и не могут находиться в иерархии, поскольку правовая цель
в норме права является моделью и реализуется посредством конструирования системы

норм права, частная правовая цель является
продуктом творчества субъектов права и
реализуется в правовых средствах, избираемых субъектом. Как видится, связь между
правовой целью в норме права и частной
правовой целью происходит через правовые
средства, которые должны избираться для
достижения частной правовой цели из числа
предложенных в норме права, где они обусловлены правовой целью в норме права.
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поводу реформы некоторых положений модельного ГК для стран СНГ.
I. О юридической силе и законодательной технике гражданских кодексов
1. Юридическая сила ГК
ГК по юридической силе – это такой
же закон, как и любой иной закон. На этом
почти банальном для юристов континентального права вопросе необходимо вкратце
остановиться лишь потому, что в законотворческой деятельности в СНГ гражданский кодекс был окрещен актом, имеющим
особую юридическую силу, и «второй конституцией». Согласно абз. 2 п. 1 ст. 2 модельного ГК для стран СНГ (далее – модельный ГК), гражданскому кодексу был
присвоен статус закона законов. Согласно
этому положению, нормы гражданского
права, содержащиеся в других законах,
должны соответствовать гражданскому кодексу. Практически это означает то, что
гражданский кодекс приобрел значение
конституции, поскольку все иные законы
должны соответствовать ему2 [7, с. 9].
Хотя ГК является основополагающим
законом для рыночной экономики, признать
его суперзаконом не целесообразно по следующим соображениям:
Во-первых, ГК – это закон частного
права, который регулирует отношения част––––––––––––

После принятия гражданских кодексов
в государствах СНГ прошло больше десяти,
а в некоторых больше пятнадцати лет1. Хотя
они доказали свою жизнеспособность и стали правовым фундаментом возникновения
новых общественных отношений, опирающихся на принципах свободы договора,
частной автономии и частной собственности, очевидность реформы некоторых концептуальных положений гражданских кодексов не вызывает сомнений. Поэтому неслучайно, что в некоторых государствах
СНГ (например, в России) уже созданы правительственные комиссий, основной задачей которых является именно реформа действующих ГК.
Хотелось бы воспользоваться этой
возможностью и высказать свое мнение по


––––––––––––


 Чантурия Л., 2010

––––––––––––
1

Новые ГК были приняты практически во всех государствах бывшего Советского Союза: в Армении
(17.06.1998 г.), в Азербайджане (28.12.1999 г.), в Казахстане (Общая часть –27.12.1994 г., Особенная
часть – 01.07.1999 г.), в Кыргызстане (08.05.1996 г.),
в Таджикистане (первая часть – 30.06.1999 г., вторая
часть – 11.12.1999 г.), в Туркменистане
(01.03.1999 г.), в Узбекистане (21.12.1995 г.) и т.д.
ГК Российской Федерации, который оказал большое
влияние на разработку вышеназванных кодексов (за
исключением ГК Туркменистана), был принят в
1994–1995 гг.: Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. №32, ст. 3301; 1996. №5,
ст. 410.

2

Этот «квазиконституционный статус» гражданских
кодексов постсоветских государств является предметом критики в юридической литературе.
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ных лиц, и, таким образом, сфера его действия ограничена. Поэтому все другие законы, которые касаются разных областей реальной жизни, объективно не могут соответствовать ГК.
Во-вторых, в правовом государстве
верховным законом является Конституция,
которой должны соответствовать все другие
нормативные акты, в том числе и ГК. ГК,
хотя его большое значение не вызывает никакого сомнения, не может составлять конкуренцию конституции. Это нарушило бы
иерархию законов и подвергло бы сомнению стабильность правопорядка.
Исходя из этого необходимо во время
реформы отказаться от концепции ГК как
суперзакона ГК.
2. Проблема параллельных законов
Другая проблема связана с определением предмета правового регулирования
ГК. Поскольку он был объявлен в качестве
суперзакона, авторы постарались включить
в модельный ГК многие понятия и общие
положения из разных отраслей права, указывая одновременно на то, что эти отношения будут урегулированы другими законами. В качестве примера таких институтов
можно назвать: корпоративное право, банкротство, ценные бумаги и т.д. Однако при
разработке этих отдельных законов положения ГК не всегда учитывались, поскольку
эти законы подготавливались другими авторами или в иных условиях. Поэтому нередко возникают противоречия между положениями ГК и отдельными законами, что,
естественно, создает проблемы для правовой практики.
Примером таких противоречий могут
послужить нормы в ГК о залоге и в отдельных законах о залоге, нормы об акционерных обществах в ГК и в отдельных законах
об АО, положения ГК о несостоятельности
юридических лиц и в законах о банкротстве
и т.д. К сожалению, таких случаев противоречий немало.
С учетом сказанного полагаем, что
необходимо при реформе ГК отказаться от
такой законотворческой техники и исключить из гражданских кодексов все положения и институты, которые уже являются
предметом регулирования других законов.
3. Степень законодательного регулирования

Еще одной особенностью модельного
ГК является отсылочный характер многих
норм. Иногда создается впечатление, что
законодатель отказывается от детального
правового регулирования даже тех вопросов, которые по существу относятся к ГК.
Следовательно, положения ГК становятся
непригодными для правоприменительной
практики, поскольку в них не содержатся
конкретные предписания и ГК ограничивается лишь общими дефинициями. А на основе таких дефиниций решить конкретные
правовые вопросы не представляется возможным.
В этом можно убедиться на примере
регулирования нолрм о юридических лицах.
ГК, принятые на основе модельного
ГК, стремятся охватить и исчерпывающе
урегулировать все виды юридических лиц,
которые встречаются в жизни и праве. В результате получается наоборот. ГК не только
не регулирует все юридические лица, даже
те оставляет без надлежащего правового регулирования, которые должны быть упорядочены гражданским правом. Поэтому
сложно согласиться с мнением, что «ГК содержит подробно разработанную систему
норм о юридических лицах» [4, с. 149]. Однако другое мнение соответствует действительности: в частности, мнение, что «ГК
устанавливает основные принципиальные
положения, на которых должно базироваться последующее законодательство об отдельных видах юридических лиц» [4, с.
149]. Таким образом, ГК всего лишь частично регулирует правовое положение
юридических лиц, а полное их регулирование происходит в отдельных законах, которые нередко противоречат «основным
принципиальным положениям ГК» [14]. ГК
не в состоянии урегулировать все виды
юридических лиц. Многообразие и большое
количество организационных образований,
именуемых юридическими лицами, лишают
ГК возможности полноценного правового
регулирования их в рамках одного закона
или даже в рамках гражданского права.
С целью предотвращения таких случаев необходимо в будущем в ГК предусмотреть исчерпывающее регулирование тех вопросов, которые содержатся в нем. Одного
перечисления этих вопросов или закрепления их дефиниций нецелесообразно. Таким
образом, ГК превращается в юридический
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справочник и теряет качество закона, призванного регулировать конкретные общественные отношения.
II. Освобождение ГК от институтов публичного права
Детальное ознакомление с гражданскими кодексами многих стран, особенно
стран с развитой рыночной экономикой и
традициями гражданского общества, укрепляет мысль о том, что в них практически
отсутствуют публично-правовые нормы и
институты и они созданы исключительно
для регулирования частноправовых отношений. Даже тогда, когда ГК содержат публично-правовые нормы, как, например, о
регистрации определенных прав, или названы определенные функции государственных органов, как, например, органы опеки и
попечительства в семейном праве, они служат исключительно целям обеспечения
частноправовых отношений и интересов, не
меняя природы частноправовых отношений.
Именно с этой точки зрения и с этих
позиций следует посмотреть на модельный
ГК и кодификацию гражданского права на
его основе. Возникает вопрос – не слишком
ли много публично-правовых норм и институтов в этих ГК, которые, в свою очередь,
«подстрекают» государство часто вмешиваться в сферу частного права и, таким образом, из стабильного по своей природе
частного права сделать изменчивую область
права, подчиняя ее политическим интересам
и воле государства или его политической
элиты. К сожалению, во многих случаях на
этот вопрос нам придется ответить негативно. На некоторых из них следует здесь
остановиться.
1. Юридические лица публичного
права.
Согласно господствующему в постсоветском гражданском праве мнению «категория юридического лица является гражданско-правовой» [1, с. 213]. Любая попытка рассмотрения юридических лиц за пределами гражданского права подвергается со
стороны цивилистов жесткой критике [10;
11; 12].
Влияние данного научного подхода,
что выражается в объявлении юридических
лиц исключительной категорией гражданского права, можно проследить в ГК многих
постсоветских государств, особенно тех,

которые разработаны на основе модельного
ГК для стран СНГ.
Одной из особенностей системы юридических лиц в праве некоторых стран СНГ,
что отражается и на системе юридических
лиц, считается переходный характер экономики [1, с. 225]. Отсюда следует заключить,
что данная система нуждается в совершенствовании, ее надо освободить от лишних и
чуждых по своей юридической природе
гражданскому
праву
организационноправовых форм юридических лиц. В гражданском праве следует оставить только ту
материю, которая является гражданскоправовой, частноправовой. Также необходимо отказаться от бесполезного навязывания государству абстрактных организационно-правовых форм юридических лиц [16,
s. 30]. Не секрет, что государство не подчиняется этому «приказу» цивилистов и создает многообразные организационные образования, которые называются юридическими лицами, но не соответствуют гражданско-правовому понятию юридического
лица и формам юридических лиц, закрепленным в ГК3. В этой связи возникает необходимость деления юридических лиц на лица частного, т.е. гражданского, права и
юридические лица вне гражданского права,
т.е. публичного права.
В публичном праве (государственном,
административном, финансовом, налоговом
и т.п.) встречается множество организационных образований, которые также именуются юридическими лицами, однако их создание является исключительной компетенцией государства или его органов, и частным лицам они не доступны. Отношения по
созданию и деятельности этих юридических
лиц не носят по своей природе частноправового характера и не регулируются нормами гражданского законодательства [8,
с. 51]4. Например, невозможно назвать создание Центрального банка или Управления
делами аппарата Президента актом, носящим частноправовой характер. В процессе
их создания нормы ГК не используются, к
––––––––––––
3

К таковым юридическим лицам в праве Республики
Узбекистан можно отнести: Узбекское агентство
связи и информатизации, Узбекское республиканское агентство по авторским правам и т.д.
4
Иная точка зрения встречается в гражданскоправовой науке постсоветских государств.
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ним обязательство регистрации или обязанность утверждения устава нотариусом не
применяются. С другой стороны, эти образования, несмотря на то, что они не создаются на основании норм ГК, имеют право
участвовать в гражданско-правовых отношениях, если учредительные документы
этого не запрещают. А на данные отношения, несмотря на то, что в них участвуют
публично-правовые образования, распространяются предписания ГК, т.е. гражданско-правовые нормы.
Несмотря на то, что понятие юридического лица возникло в недрах гражданского
права [15, s. 144] для обозначения отдельных организаций в качестве правоспособных субъектов права, оно прочно вошло и в
систему публичного права5. Если исходить
из того обстоятельства, что вслучае юридического лица мы имеем дело с «нормативной, позитивно-правовой конструкцией»,
как это правильно утверждает проф. Рольф
Книпер [9, с. 58–61; 13, s. 66], подобная
«трансплантация» понятий частного права в
публичное право совершенно закономерна.
Следовательно, все юридические лица
публичного права, т.е. государственные
юридические лица, которые не созданы в
организационно-правовых формах юридических лиц частного права, должны быть
исключены из гражданских кодексов. Гражданское право должно исчерпывающе регулировать организационно-правовые формы
юридических лиц частного права.
2. Право государственной собственности.
Несмотря на конституционное закрепление равноправия всех форм собственности во многих странах СНГ, немало случаев,
когда государство пользуется по сравнению
с частными лицами определенными преимуществами именно в вопросе собственности: ему принадлежит исключительное
право собственности на природные ресурсы, оно может изъять чужую собственность
и т.д. В этих случаях сложно убедиться в
равноправии государства и других собственников. И это закономерно. Государству приходится решать совершенно иные
задачи, чем частным лицам. Возможностей

для осуществления этих задач у государства
должно быть соразмерно больше, чем у
частных лиц. Право должно считаться с
этой реальностью и должно защищать само
право собственности, а не абстрактные
формы собственности. Государством должно быть признано и защищено право собственности, как это и предусмотрено в конституциях многих стран6, но это не лишает
его возможности при необходимости ограничить право собственности частных лиц. В
этом случае государство выступает не в качестве субъекта права собственности, а как
носитель публичной власти. Правомочия
государства по конфискации или реквизиции имущества частных лиц предоставляются ему не как субъекту гражданского
права, а как государству – юридическому
лицу публичного права.
Это не является только теоретической
проблемой. С ней связаны конкретные правовые последствия. Регулирование множества вопросов, связанных с собственностью
в гражданских кодексах, нередко наводит
политиков и законодателей на мысль, что
подходящее место для регулирования многих наболевших вопросов – это ГК, даже
если это совсем не относится к гражданскому праву. В качестве примера можно
назвать последние изменения в ГК Казахстана по поводу т.н. стратегических объектов7.
То, что у государства есть стратегические интересы, для осуществления которых
––––––––––––
6

Выполнению этой задачи служит закрепление в
конституциях многих стран Запада (например, ст. 14
Основного закона Германии) права собственности
как основного права, а не принципа равноправия
форм собственности. Некоторые страны региона –
Армения (ст. 31 Конституции), Грузия (ст. 21 Конституции), Казахстан (ст. 26 Конституции) – закрепляют право собственности именно как основное право.
7
7 августа 2007 года в ГК Республики Казахстан
было введено понятие «стратегические объекты»,
которое предоставляет правительству особые правомочия по распоряжению имуществом, признанным
стратегическим объектом, независимо от того, в собственности каких лиц оно находится. На содержании
данных изменений не следует здесь останавливаться.
Разделяем ту критику, которая по поводу данных
изменений была высказана в юридической литературе Казахстана. Внимание следует обратить на другое
обстоятельство.

––––––––––––
5

Понятие юридические лица публичного права применяется, например, в ст. 89 Гражданского уложения
Германии, в ст. 11 ГК Италии и т.д.
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ему нужны соответствующие механизмы, не
вызывает никаких сомнений. Этим целям
служат известные правовые инструменты
как реквизиция, национализация и т.д., для
регулирования которых существует публичное право. Обременять этими проблемами гражданское право нецелесообразно, поскольку таким путем гражданское право перемещается на поприще публичного права,
где равноправие государства и частных лиц
объективно невозможно обеспечить. Несмотря на многократные указания Конституционного совета Республики Казахстан на
то, что Конституция страны гарантирует
равноправие как государственной, так и
частной собственности, это равноправие
может быть и должно быть достигнуто
только в гражданском праве. В публичном
праве правовое положение государствасобственника и частного собственника охарактеризовать как равноправие невозможно.
Так, государство не является субъектом основного права собственности в отличие от
частных лиц. И наоборот, частные лица не
имеют правомочия реквизиции или конфискации имущества частных лиц. Равноправие
собственников может быть обеспечено
только в гражданском праве, и в смысле
собственности именно гражданского права,
а не публичного права. С этой целью следует освободить гражданское право от элементов публичного права и привыкнуть к
мнению, что понятие собственности в публичном праве и частном праве могут отличаться друг от друга.
Для гражданского права собственность является единым правом, независимо
от того, кто субъект этого права – физические лица, юридические лица или государство. Любое закрепление права государственной собственности в гражданских кодексах напрямую связано с установлением
определенных исключений и привилегий
для государства, что в корне противоречит
принципу равноправия всех субъектов
гражданского права. Следовательно, нормы
гражданских кодексов о государственной
собственности, о составе этой собственности, включая приватизацию и разгосударствление этой собственности (ст. 225–
227 модельного ГК), однозначно не отно-

сятся к гражданскому праву и их надо исключить из гражданских кодексов.
3. Реквизиция, конфискация, национализация.
Большим методологическим и системным недоразумением многих гражданских
кодексов СНГ можно считать то, что они
предусматривают и стараются регулировать
такие институты публичного, административного права, как конфискация, реквизиция и национализация (ст. 252–254 модельного ГК). С одной стороны, гражданские
кодексы закрепляют равноправие всех форм
собственности, но тут же предоставляют
государству право изъять для государственных или общественных нужд частную собственность. Следовательно, сразу же нарушается принцип равноправия. То, что у государства такие правомочия существуют, совершенно правильно; неверно то, что они
предусмотрены гражданскими кодексами, а
не законами публичного права.
Реквизиция, конфискация, национализация, даже если они влекут прекращение
права собственности, однозначно не относятся к частному праву. В цивилистической
литературе не вызывает сомнения, что конфискация и реквизиция – меры административной или уголовной ответственности и их
применение регулируются отдельными законами [2, с. 57–59]. Следовательно, они
должны быть изъяты из гражданских кодексов.
4. Право хозяйственного ведения и
право оперативного управления.
Даже если необходимость сохранения
данных институтов советского гражданского права с точки зрения целесообразности
обоснована, они никак не относятся к частному праву. В том виде, в каком они представлены в модельном ГК и во многих ГК
стран СНГ, они представляют собой институты публичного права, главным назначением которых является упорядочение внутренних отношений между государством и
его органами или созданными им юридическими лицами. Эти внутренние отношения
государства не должны влиять на отношения с третьими лицами, поскольку они
угрожают
стабильности
гражданскоправовых отношений.
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5. Государственный или муниципальный контракт.
Государственный или муниципальный
контракт, как форма обеспечения поставки
товаров для государственных или муниципальных нужд, предусмотрен в ГК РФ
(ст. 525–534). Учитывая содержание норм
закона о данном договоре, однозначно можно заключить, что речь идет о регулировании процедуры государственных закупок,
которую никак невозможно причислить к
гражданскому праву, поскольку это сфера
административного права. Сама процедура
подбора поставщика (продавца) представляет собой сферу регулирования административного права, а сам договор по своей природе является договором купли-продажи.
Несмотря на то, что в российской
юридической литературе наличие данного
института признается особенностью и традицией российского права [3, с. 310], наличие многочисленных законов, регулирующих разные аспекты государственных закупок [3, с. 312; 5;6], однозначно свидетельствует о том, что мы имеем дело с институтом публичного, в частности административного, права. Следовательно, из ГК следует изъять публично-правовые нормы о
государственных закупках.
III. Вместо заключения
Анализ гражданских кодексов некоторых стран СНГ позволяет сделать вывод о
том, что некоторые подходы и положения в
них больше не соответствуют современным
требованиям и вызывают необходимость
реформирования. Более того, они представляют угрозу стабильности частного права:
часто меняющиеся политические интересы
государства обусловливают необходимость
законодательных изменений именно тех положений ГК, о которых уже говорилось. Это
обстоятельство весьма обременяет гражданские кодексы, что, в свою очередь, негативно отражается на частноправовых отношениях.
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Современное семейное право не является в чистом виде частным правом, поскольку частные и публичные интересы и
регулируемые им отношения нередко оказываются переплетенными и взаимообусловленными. Сложный дуалистический
характер правового воздействия на семейные правоотношения обусловлен необходимостью защиты законных интересов членов семьи, в первую очередь несовершеннолетних и нетрудоспособных лиц. При
этом крайне важно установить грань, до которой допустимо использование публичных
начал в правовом регулировании семейных
отношений, черту, за которой метод позитивного воздействия на общественные отношения, складывающиеся в сфере семьи,
не перерастет в свою противоположность. 
Государство и общество давно осознали социальную значимость алиментирования. Еще в римском частном праве условиями взаимного содержания родителей и детей, других родственников считались «нетрудоспособность» и «нуждаемость». Сам
термин «алименты» этимологически от латинского «alimentum» определяется как
«пища», «пищевые продукты», «содержание», «иждивение»1.

Установление в семейном законодательстве положений о взаимном алиментировании членов (бывших членов) семьи выполняет важное социальное назначение. С
одной стороны, на уровне права закрепляются сложившиеся на протяжении многих
веков этические нормы взаимоотношений в
семье, когда ее нетрудоспособным членам –
детям, престарелым, инвалидам оказывается
материальная поддержка, что позволяет им
удовлетворять основные жизненные потребности. С другой стороны, любое государство в полной мере не может гарантировать необходимое материальное содержание
нетрудоспособным лицам за счет общества
в целом, а потому заинтересовано, чтобы
поддержка осуществлялась
преимущественно за счет средств самих членов семьи.
Добровольное оказание членами семьи взаимной материальной поддержки – один из
показателей нормального выполнения семьей своей экономической функции. Нравственная обязанность членов семьи поддерживать друг друга переводится государством в сферу права и становится юридичемалоимущих родителей. Тем самым система алиментации сводилась к материальной поддержке со стороны государства и производителей сельскохозяйственной продукции и малообеспеченных детей.
(см.: БСЭ. 2-е изд. М., 1950. Т.2. С.109-110). В современном российском праве термины «алименты»,
«алиментирование», «алиментные обязательства»
широко применяются только в семейном законодательстве, хотя имеется в виду получение содержания
нетрудоспособными лицами за счет не государства, а
членов и бывших членов семьи.

––––––––––––


 Шершень Т.В., 2010

––––––––––––
1

В Римской империи осуществлялась так называемая система алиментации, которая предполагала выдачу денежных сумм средним и мелким землевладельцам из особого алиментарного фонда. Проценты
за пользование ими шли на раздачу сиротам и детям

166

Частные и публичные начала в правовом регулировании алиментных обязательств

ской. Правовой механизм регулирования
семейных отношений предполагает возможность принудительного выполнения
этой обязанности. Действие механизма правового регулирования осуществляется путем взаимодействия различных его элементов, частей, звеньев. Для того чтобы действие механизма стало возможным и целесообразным, оно всегда должно основываться на соответствующих принципах.
Основная цель алиментного обязательства – обеспечение алиментируемому
лицу необходимых условий существования.
Но этот семейно-правовой институт имеет и
другие цели. В частности, его воспитательная цель заключается в том, что институт
алиментного обязательства призван воспитывать в гражданах чувство супружеского,
родительского, сыновнего и дочернего долга, что в конечном счете способствует реализации главной цели семейно-правового
регулирования – укреплению семьи. Цели
алиментирования вытекают из важнейшего
принципа семейного права – взаимной материальной поддержки членов семьи.
Алиментное обязательство
имеет
сходные черты с некоторыми гражданскоправовыми договорными обязательствами,
связанными с длительными, а иногда пожизненными, или бессрочными, платежами
в пользу граждан. В частности, таковы обязательства, вытекающие из договоров ренты
(постоянной и пожизненной), а также пожизненное содержание с иждивением
(гл. 33 ГК РФ). В этих договорах плательщик обязуется периодически выплачивать
получателю ренту (денежные суммы или
имущество) в иной форме. Несмотря на
внешнее сходство, между этими обязательствами существуют коренные отличия. Вопервых, указанные гражданско-правовые
договорные конструкции предполагают
возмездность, так как платеж ренты – это
обязанность, которая возникает в обмен на
передачу плательщику имущества получателя, более того, они носят алеаторный
(рисковый) характер. Алиментное обязательство, напротив, строго безвозмездное,
оно никак не связано с каким-либо встречным предоставлением кредитора. Вовторых, получателями ренты могут быть
любые граждане, а иногда и некоммерче-

ские организации, алиментные же обязательства ограничены фиксированным в законе кругом лиц, связанных семейноправовыми узами.
В-третьих, рентные отношения возникают только на основании заключенного
договора, а алиментные обязательства – вытекая прямо из закона, решения суда или на
основании соглашения сторон.
Содержание алиментного обязательства состоит в праве получателя алиментов
требовать их уплаты от плательщика. Право
требования получателя в алиментном обязательстве имеет строго определенный объем,
соответствующий заключенному договору
об уплате алиментов или решению суда.
Этот объем не всегда является постоянным.
При изменении материального или семейного положения любой стороны алиментного обязательства (субъективных факторов)
или общего экономического положения в
стране, при индексации доходов граждан
(объективных факторов) может происходить и соответствующее изменение объема
прав и обязанностей сторон правоотношения. В такой ситуации заинтересованная
сторона вправе обратиться в суд с иском об
изменении алиментного соглашения (п. 4
ст. 101 СК РФ) или об изменении установленного судом размера алиментов (ст. 119
СК РФ).
Соглашение об уплате алиментов –
сравнительно новый институт российского
семейного права, имеющий внутриотраслевую специфику. Согласно п. 2 ст. 100 СК
РФ нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов имеет силу исполнительного листа, что, безусловно, следует
отнести к числу существенных гарантий
обеспечения и публичных, и частных интересов и прав получателя алиментов. Для исполнения соглашения об уплате алиментов
не требуется судом выдачи специального
исполнительного листа. Соглашение об
уплате алиментов направляется для исполнения в бухгалтерию организации по месту
работы, получения пенсии, пособия, стипендии плательщика алиментов; могут приниматься другие меры к исполнению соглашения.
Существенными условиями алиментного соглашения, как это следует из ст. 103–
167

Т.В. Шершень

104 СК РФ, являются размер, способы и порядок уплаты алиментов. Размер алиментов
может определяться в процентном (долевом) выражении к заработку и (или) иному
доходу лица, обязанного уплачивать алименты, или в твердой денежной сумме независимо от того, какой (постоянный, нерегулярный, меняющийся и т.п.) заработок получает лицо, уплачивающее алименты, или
иным образом. Лицо, уплачивающее алименты по соглашению об уплате алиментов
с их получателем, может выплачивать алименты в виде периодических (ежемесячных,
еженедельных и т.п.) денежных сумм, в виде единовременных выплат (например, в
виде разового платежа за квартал, за полугодие и т.п.). Еще один способ уплаты алиментов – предоставление получателю алиментов в счет их уплаты имущества. Под
«имуществом» в гражданском праве понимают вещи, включая деньги, ценные бумаги, имущественные права и иное имущество
(ст. 128 ГК РФ). Разумеется, закон допускает подобные варианты при соблюдении одного условия – не должны нарушаться интересы получателя алиментов. В соглашении могут быть предусмотрены и иные способы уплаты алиментов (например, путем
оказания материальной услуги, выполнения
работы), а также путем сочетания различных способов уплаты алиментов (например,
часть алиментов уплачивается в денежной
сумме, а другая часть – путем предоставления получателю алиментов какого-либо
имущества; либо путем передачи 50% от
ежемесячной суммы выплачиваемых алиментов непосредственно в руки получателю
алиментов (его законному представителю),
а 50% – путем перечисления на счет в банке
или ином кредитном учреждении). Вместе с
тем закон не допускает зачета алиментов
встречным требованием (ст. 116 СК РФ),
так как алименты, имеющие строго целевое
назначение, направлены непосредственно
на содержание лица, которому они предназначались.
Наиболее ярко императивность правового регулирования алиментных правоотношений проявляется в своеобразном принципе «недопустимости поворота к худшему» при определении размера алиментов на
содержание несовершеннолетних детей.

Размер алиментов, предусмотренных соглашением об уплате алиментов, не может
быть ниже размера алиментов, которые они
могли бы получить при взыскании алиментов в судебном порядке. В случае, когда
размер алиментов на несовершеннолетнего
ребенка ниже установленного законом
(ст. 81 СК РФ), соглашение об уплате алиментов может быть признано недействительным в судебном порядке по иску законного представителя ребенка, органа опеки и
попечительства или прокурора. Согласно ст.
81 СК РФ установлены следующие размеры
алиментов: на одного ребенка – 1/4, на двух
– 1/3, на троих и более детей –половина заработка и (или) иного дохода родителей.
Обстоятельством, существенно нарушающим интересы получателя алиментов, может быть, например, условие соглашения,
предусматривающее освобождение лица от
уплаты алиментов до достижения ребенком
совершеннолетия (за исключением эмансипации и вступления в брак). Существенные
нарушения интересов получателя алиментов
могут касаться также сроков, порядка уплаты алиментов, замены их другими формами
содержания и т.д. Порядок уплаты алиментов по соглашению является добровольным.
В условиях инфляции установленный
размер алиментов очень быстро становится
не соответствующим расходам на содержание получателя, поэтому закон предусматривает возможность индексации (ст.105 СК
РФ). В соглашении об уплате алиментов
стороны могут предусмотреть любые способы индексации, например могут поставить увеличение размера алиментов в зависимость от роста курса доллара, евро и т.п.
Важно, чтобы при установлении размера
алиментов было соблюдено требование п. 2
ст. 103 СК РФ о том, что размер алиментов,
устанавливаемых по соглашению сторон об
уплате алиментов на несовершеннолетних
детей, не может быть ниже размера алиментов, которые они могли бы получить при
взыскании алиментов в судебном порядке.
Получатель алиментов, считающий, что такой порядок индексации размера алиментов
ущемляет его интересы, вправе обратиться в
суд с иском о взыскании алиментов на общих основаниях.
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Сторонами алиментного соглашения
являются плательщик алиментов (алиментнообязанное лицо) и их получатель. Буквальное толкование ст. 99 Семейного кодекса РФ приводит к выводу: «Соглашение об
уплате алиментов (размере, условиях и порядке выплаты алиментов) заключается
между лицом, обязанным уплачивать алименты, и их получателем, а при недееспособности лица, обязанного уплачивать алименты, и (или) получателя алиментов –
между законными представителями этих
лиц. Не полностью дееспособные лица заключают соглашения об уплате алиментов с
согласия их законных представителей».
Обязанность уплачивать алименты в законе
поставлена в зависимость от определенных
юридических фактов, например от нетрудоспособности и нуждаемости супруга, требующего выплаты алиментов, и возможности предоставить такое содержание экономически более сильным супругом. Если же
«обязанность уплачивать алименты» рассматривать как «обязанность супругов материально поддерживать друг друга», то она
скорее может быть отнесена к категории
морали, несмотря на то, что провозглашена
п.1 ст. 89 СК РФ. Данная норма носит декларативный характер, так как она закрепляет моральную обязанность супругов поддерживать друг друга. Для того чтобы эта
моральная обязанность стала также юридической обязанностью, закон требует наличия дополнительных обстоятельств, предусмотренных п. 2 ст. 89 СК РФ. По общему
правилу основанием для требования алиментов является состояние нуждаемости и
нетрудоспособности, либо применительно к
женщине - состояние беременности или
уход за малолетним ребенком, либо наличие
каких-либо иных особых обстоятельств
(например, наличие в семье ребенкаинвалида), при условии, что плательщик
алиментов обладает достаточными средствами для выполнения своей обязанности
по содержанию. Это означает, что в большинстве случае, когда супруги не являются
пенсионерами или инвалидами, когда они
достаточно молоды и работоспособны,
взыскание алиментов по закону невозможно. В случае отказа в добровольной поддержке супругами друг друга положения п.1

ст. 89 СК РФ не могут быть реализованы
принудительно в силу отсутствия предусмотренных в законе оснований для предъявления требований трудоспособным или
ненуждающимся супругом о предоставлении алиментов в судебном порядке.
Таким образом, Семейный кодекс РФ,
представляющий собой новое, реформированное в соответствии с изменившимися
политическими, социальными и экономическими условиями семейное законодательство, оказался в отношении вопросов содержания между супругами на жестких позициях советского государства, в период
существования которого алименты перестали быть «благотворительностью». Положения современного кодифицированного акта
по-прежнему не защищают интересов супруга, решившего целиком посвятить себя
семье, ведению домашнего хозяйства, воспитанию детей, созданию семейного уюта.
В подавляющем большинстве случаев решение отказаться от профессиональной карьеры и целиком посвятить себя семье может принять именно женщина (мужчина
лишь в качестве исключения, которое можно теоретически допустить). Современная
реальность такова, что многие женщины
вынужденно остаются дома, вынужденно
ограничивают себя только ролью домашней
хозяйки. Совершенно очевидно, что наше
семейное законодательство, по крайней мере, в части регламентации отношений по
поводу предоставления содержания, оказалось совершенно неготовым к процессу возвращения женщин в семью с целью обеспечения их интересов в имущественной сфере.
Женщина, посвятившая полностью себя семье, в случае развода или просто конфликтной ситуации в семье оказывается в крайне
тяжелом, а иногда и безвыходном положении. Необходимы время, чтобы найти работу, получить образование, пройти курсы переквалификации и т.д., и средства, чтобы
содержать себя и детей. Государство не может взять на себя такое бремя, но вместе с
тем оно должно быть заинтересовано в повышении социально-экономической ответственности членов семьи. Представляется,
оптимальным решением данной проблемы,
соответствующим и интересам государства,
и интересам экономически слабого супруга,
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станет возложение на экономически более
сильного супруга обязанности оказывать
материальную помощь в течение определенного периода времени, необходимого
для социальной адаптации. Такое решение
проблемы было предложено в законодательстве ряда развитых стран Запада. Исходя из того, что каждый из супругов должен
обеспечивать себя сам и что все имущественные и финансовые проблемы, связанные с распадом семьи, желательно решить
одновременно с расторжением брака, зарубежный законодатель поставил своей целью
поддержать экономически более «слабого»
супруга, дать ему возможность приспособиться к новой ситуации, приобрести экономическую независимость. Этой цели служат так называемые «компенсационные выплаты» или «реабилитирующие алименты»,
назначаемые в среднем на трехлетний период.
В англо-американском праве имеют
место так называемые «добрачные соглашения» К процедуре оформления таких добрачных соглашений никаких специальных
требований не предъявляется, кроме тех,
которые обычно сопутствуют заключению
любого договора (дееспособность сторон,
присутствие свидетелей, свобода волеизъявления, т.е. отсутствие обмана, ошибки,
заблуждения или принуждения). Круг вопросов, могущих быть предметом соглашения, практически ничем не ограничен. По
существу супруги могут записать в нем все,
что они хотят. Однако и суды, в свою очередь, в случае спора не связаны столь строго условиями такого брачного соглашения.
Анализ практики американских судов свидетельствует о том, что часто заключение
брачного договора направлено не только на
урегулирование отношений между супругами по поводу собственности, но и на вопросы предоставления содержания или алиментирования. Традиционно муж обязан содержать жену и обеспечивать ее всем необходимым независимо от того, в какой степени она нуждается, есть ли у нее своя собственность и средства к существованию.
Взамен этого жена обязана была всюду следовать за мужем и беспрекословно ему подчиняться. Однако с тех пор, как женщина
стала работать и, как следствие этого, полу-

чила экономическую независимость, материальное содержание семьи все чаще делается обязанностью обоих супругов. Принцип господствующего положения мужчины
в семье уступил место принципу равноправия супругов, одним из проявлений которого является их взаимная обязанность оказывать друг другу материальную помощь и
вносить свой вклад в содержание семьи.
Обязанность супругов материально
поддерживать друг друга возлагается только на лиц, состоящих в зарегистрированном
браке.
Представляется, что в семейное законодательство необходимо внести определенные коррективы, предусмотрев возможность заключения супругами соглашения о
предоставлении содержания одному из супругов независимо от того, является ли супруг-получатель алиментов нетрудоспособным и нуждающимся, тем самым обеспечив
охрану его интересов, принесенных в
«жертву» благополучию семьи. Тогда супруги, в частности, могут предусмотреть в
соглашении право на алименты трудоспособного супруга, осуществляющего ведение
домашнего хозяйства и в связи с этим не
имеющего самостоятельного источника дохода.
Алименты от своего супруга вправе
требовать также жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения
общего ребенка. Аналогичная обязанность
возлагается на мужчину и по отношению к
его бывшей жене в случае развода при
условии, что беременность возникла до момента расторжения брака (ст. 90 СК РФ).
Наличие подобного рода нормы в семейном
законодательстве обусловлено необходимостью повышенной заботы о женщине, находящейся в состоянии беременности или занимающейся уходом за ребенком до достижения ребенком возраста, когда он может
быть более безболезненно для его психики
передан в детское учреждение. Таким образом, одновременно охраняются и интересы
женщины-матери, и интересы ребенка, которому до достижения возраста трех лет,
безусловно, предпочтительнее оставаться
дома. Вместе с тем нам представляется, что
данные нормы требуют существенной корректировки с учетом обеспечения интересов
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мужчины-отца. Охрана интересов женщины
в период беременности и в течение определенного периода времени после рождения
ребенка, когда она не в полной мере оправилась после родов и ребенок нуждается в
особо внимательном и тщательном уходе и
грудном вскармливании, объективно обусловлена ее физиологическими особенностями и особой нуждаемостью ребенка в
матери. Когда трудоспособность матери
восстановлена и она решает воспользоваться своим правом не работать до достижения
ребенком трех лет и остается дома, чтобы
не отдавать его в ясли, это, безусловно,
полностью соответствует интересам ребенка. Вместе с тем нам представляется совершенно неоправданной и ущемляющей интересы мужа и отца норма, устанавливающая
право на алименты только в пользу жены в
отношении трехлетнего периода с момента
рождения ребенка. Здесь речь должна идти
о праве любого супруга, занимающегося
уходом за ребенком2, требовать уплаты
алиментов от другого супруга на свое содержание. Представляется, что в роли родителя, ухаживающего за маленьким ребенком, может в равной степени оказаться и
отец, если, например, мать лучше трудоустроена, больше дорожит своей работой,
которая к тому же более высоко оплачиваемая. Откровенная несправедливость этой
нормы становится очевидной при рассмотрении ситуации, когда мать, выйдя из роддома, оставила ребенка отцу как напоминание о «счастливом браке», уехав навстречу
новым незабываемым приключениям. При
этом, оказавшись в подобной ситуации,
отец не только вынужден взять на себя заботу о ребенке, не вправе расторгнуть брак
без согласия жены до достижения ребенком
одного года (ст. 17 СК РФ), но еще должен
выплачивать жене алименты до достижения
общим ребенком возраста трех лет, поскольку закон не предусматривает в этом
отношении никаких исключений и не допускает никаких оговорок. Кроме этого, законодатель даже не попытался связать пра-

во жены на алименты с осуществлением ею
воспитания общего ребенка. В связи с вышеизложенным предлагаем внести изменения в абз. 3 п. 2 ст. 89 и абз. 2 п. 1 ст. 90 СК
РФ: «жена (бывшая жена) в период беременности, а также супруг (бывший супруг),
осуществляющий уход за общим ребенком
до достижения им трехлетнего возраста».
В данном случае право на получение
алиментов не связано с наличием нуждаемости и нетрудоспособности. Алименты
взыскиваются даже в том случае, если жена
обеспечена средствами в размере, превышающем прожиточный минимум. Это связано с тем, что в период беременности,
вскармливания ребенка грудью и осуществления ухода за малолетним ребенком возникает потребность в многочисленных расходах (на дополнительное питание, лечение,
специальную одежду, отдых, специальные
процедуры и т.д.), которые должны нести
оба супруга.
Соглашение об уплате алиментов позволяет супругам самостоятельно урегулировать финансовые последствия развода и решить самим, будет ли один из них оказывать другому материальную помощь и если
да, то, в каком размере, на каких условиях
будут выплачиваться алименты.
Для учета материального или семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств участниками
соглашения могут представляться также документы, обосновывающие размер алиментов, относительно которого между ними достигнуто согласие. Это могут быть справки
о наличии иждивенцев, о доходах работающих несовершеннолетних и родителей, с
которыми они проживают, и т.д.
В последнее время часто высказываются предложения о необходимости признания юридических последствий за фактическими брачными отношениями, которые
получают все большее распространение во
всем мире, и Россия здесь не исключение.
Семейный кодекс РФ однозначно
определяет круг участников алиментных
обязательств: к ним относятся супруги
(бывшие супруги); родители и дети; братья
и сестры; бабушки, дедушки и внуки; фактические воспитатели и фактические воспи-

––––––––––––
2

И в трудовом праве, и в праве социального обеспечения на смену термину «мать» приходит термин
«лицо с семейными обязанностями» и речь идет о
лицах, «фактически осуществляющих уход за ребенком».
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танники; мачеха, отчим и пасынки, падчерицы.
Алименты могут выплачиваться: в долях к заработку и (или) иному доходу супруга, обязанного выплачивать алименты
(например, одна вторая доли доходов, получаемых от предпринимательской деятельности); в твердой денежной сумме, выплачиваемой периодически (ежемесячно, ежеквартально и т.п.) или единовременно, путем предоставления имущества, а также
иными способами, относительно которых
достигнуто соглашение. Так, если интересам жены соответствует получение от мужа
сразу крупной суммы денег или имущества
(квартиры, машины и т.п.) и он не возражает против такого способа уплаты алиментов.
В соглашении может быть предусмотрено
сочетание различных способов уплаты алиментов. Таким образом, соглашение об
уплате алиментов позволяет супругам
(бывшим супругам) выбрать наиболее соответствующий их интересам способ исполнения алиментных обязательств. В соглашении об уплате алиментов стороны могут
установить ответственность за несвоевременную выплату алиментов. Если же алименты выплачиваются по решению суда, то
виновное лицо обязано уплачивать получателю алиментов неустойку в размере одной
второй процента от суммы невыплаченных
алиментов за каждый день просрочки. Кроме того, получатель алиментов вправе взыскать с плательщика, виновного в несвоевременной уплате алиментов, все причиненные просрочкой исполнения алиментных обязательств убытки в части, не покрытой неустойкой (ст. 115 СК). Таким образом, предусмотрена имущественная ответственность плательщика алиментов за несвоевременную уплату алиментов.
При алиментировании источниками
жизнеобеспечения несовершеннолетних и
нетрудоспособных нуждающихся в помощи
лиц выступают средства обязанных лиц.
Будучи участницей Конвенции ООН
«О правах ребенка» [3], Россия приняла на
себя обязательства по признанию за каждым
ребенком права на уровень жизни, необходимый для его физического, умственного,
духовного, нравственного и социального
развития. Согласно положениям ст. 27 Кон-

венции родители и другие лица, воспитывающие ребенка, несут основную ответственность за обеспечение в пределах своих
способностей и финансовых возможностей
условий жизни, необходимых для развития
ребенка. Государство в соответствии с
национальными условиями и в пределах
своих возможностей принимает меры по
оказанию помощи родителям и другим лицам, воспитывающих детей, в осуществлении этого права, оказывает материальную
помощь и поддерживает программы, особенно в отношении обеспечения питанием,
одеждой и жильем. По оценкам независимых экспертов, в настоящее время около 10
миллионов российских детей живут в неполных семьях и вправе по закону рассчитывать на алименты. Однако более половины детей из неполных семей алиментов не
получают, поскольку покинувшие их отцы
(или матери) уклоняются от исполнения
алиментных обязательств.
Правовое регулирование алиментных
обязательств осуществляется в российском
законодательстве комплексно, главным образом посредством норм семейного и гражданского процессуального законодательств.
Раздел V Семейного кодекса РФ [7] закрепляет основания возникновения и прекращения алиментных обязательств, определяет
исчерпывающий перечень лиц, между которыми при наличии определенных в законе
условий может возникнуть алиментное обязательство, устанавливает общие правила
присуждения и взыскания алиментов, которые детализируются в положениях Гражданского процессуального кодекса РФ [2] и
Федерального закона «Об исполнительном
производстве» [5].
Статья 54 СК РФ устанавливает, что
ребенок имеет право на обеспечение его интересов. Одним из них следует признать интерес в получении достаточного материального содержания. В Федеральном законе
«Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации» [4] заложена необходимость контроля государства за «качеством жизни» каждого ребенка: «Государственная политика в интересах детей является приоритетной областью деятельности
органов государственной власти и основана
на следующих принципах:
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Представляется недопустимым нецелевое
расходование алиментов, присуждаемых в
пользу несовершеннолетних детей. Считаем
необходимым, при рассмотрении судом дела о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, устанавливать в обязательном порядке факт наличия и размер доходов
каждого из родителей.
В целях обеспечения алиментных прав
несовершеннолетних детей постановлением
Правительства Российской Федерации от
18 июля 1996 г. №841 [6] утвержден Перечень видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание
алиментов на несовершеннолетних детей. И
несмотря на это, самой сложной проблемой
на практике оказывается, проблема выявления реальных доходов плательщика алиментов и установления их действительного
размера. Данная проблема не может быть
разрешена в одночасье. Необходим комплексный подход, включающий в себя меры
как стимулирующего, так и ограничительного характера, как в отношении самого
плательщика алиментов, так и его работодателя. Проблема невыплаты алиментов является одной из чрезвычайно острых в нашей
стране, особенно в сфере обеспечения прав
и интересов несовершеннолетних детей на
достойный уровень жизни. Все это свидетельствует о насущной необходимости реформирования законодательства, регулирующего алиментные обязательства родителей в пользу несовершеннолетних детей.
Первые шаги в этом направлении были
предприняты при рассмотрении Концепции
совершенствования законодательства, регулирующего алиментные отношения родителей и детей [1]. В Концепции предусмотрены положения об установлении минимального размера алиментов; о формировании
специального фонда для выплаты алиментов на несовершеннолетних детей; о предоставлении суду возможности возложения на
родителей обязанностей по содержанию совершеннолетних нуждающихся детей, обучающихся по очной форме (максимум – до
23 лет), при условии наличия у родителей
достаточных для этого средств. Предусматриваются положения, касающиеся возможности распространения норм об уголовной
ответственности за злостное уклонение от

 законодательное обеспечение прав
ребенка;
 государственная поддержка семьи
в целях обеспечения полноценного воспитания детей, защиты их прав, подготовки их
к полноценной жизни в обществе;
 установление и соблюдение государственных минимальных социальных
стандартов основных показателей качества
жизни детей с учетом региональных различий данных показателей…» (п. 2 ст. 4).
Согласно положениям ст. 81 и 83 СК
РФ размер алиментов в пользу несовершеннолетнего ребенка может быть определен
судом в долевом отношении к заработной
плате и (или) иному доходу лица, обязанного их уплачивать, либо в твердой денежной
сумме. Определение размера алиментов в
долевом отношении к заработной плате и
(или) иному доходу лица выступает дополнительной гарантией обеспечения имущественных прав и интересов детей, не достигших совершеннолетия. Однако уменьшение размера доходов плательщика алиментов приводит автоматически к уменьшению размера алиментов. Нередко плательщик алиментов, не желая исполнять
обязанность по содержанию несовершеннолетнего ребенка, тщательно скрывает реальные доходы. Решение данной проблемы
видится в установлении на законодательном
уровне минимального размера алиментов в
пользу несовершеннолетних детей, что возможно путем внесения дополнений в ст. 81
СК РФ: «Размер алиментов на несовершеннолетнего ребенка не может быть ниже
прожиточного минимума, установленного в
субъекте Российской Федерации, на территории которого ребенок проживает».
Не следует забывать также, что родители несут равные обязанности в отношении своих детей, включая обязанность по
предоставлению содержания. Именно поэтому в законе предусмотрена возможность
как увеличения, так и уменьшения размера
долей с учетом материального или семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств (п. 2 ст. 81 СК
РФ). На практике нередки случаи, когда законный представитель ребенка расходует
средства, выплачиваемые в качестве алиментов, не по их целевому назначению.
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3. Конвенция ООН «О правах ребенка»:
принята и открыта для подписания, ратификации и присоединения резолюцией
44/25 Генер. Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 г.: ратифицирована Верхов.
Советом СССР 13 июля 1990 г., вступ. в
силу для СССР 15 сент.1990 г. // Ведомости СССР. 1990. №45, ст. 955.
4. Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации: Федер. закон
Рос. Федерации от 24 июля 1998 г.
№124-ФЗ // Собр. законодательства Рос.
Федерации. 1998. № 31, ст. 3802.
5. Об исполнительном производстве: Федер. закон Рос. Федерации от 2 окт.
2007 г. №229-ФЗ (ред. 27 июля 2010 г.
№213-ФЗ) // Собр. законодательства Рос.
Федерации. 2007. №41, ст. 4849.
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 июля 1996 г.
№841 (ред.15 авг. 2008 №613) // Собр.
законодательства Рос. Федерации. 1996.
№31, ст. 3743.
7. Семейный кодекс Российской Федерации: Федер. закон Рос. Федерации от 29
дек. 1995 г. №223-ФЗ (ред. 30 июня.
2008) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. №1, ст. 16.

уплаты алиментов не только на случаи
взыскания алиментов в судебном порядке,
но и на неуплату алиментов в соответствии
с нотариально удостоверенным соглашением, а также положения, ужесточающие уголовно-правовые санкции за данный вид
преступления. Предлагается расширить перечень исключительных обстоятельств, при
наличии которых может возникнуть обязанность по участию в дополнительных расходах, исключить из перечня имущества, на
которое не может быть обращено взыскание
по исполнительным документам, дорогостоящие предметы домашней обстановки и
обихода. Однако многие предложения до
настоящего времени не нашли воплощения
в конкретных законопроектах.
Библиографический список
1. Данные Пресс-службы Государственной
Думы
Российской
Федерации от
17.09.2007 г. [Электронный ресурс] //
http://www.parlcom.ru
2. Гражданский процессуальный кодекс
Российской Федерации: Федер. закон
Рос. Федерации от 14 ноября 2002 г.
№138-ФЗ (ред. 23.07.2010 г. №178-ФЗ) //
Собр. законодательства Рос. Федерации.
2002. №46, ст. 4532.

INDIVIDUAL AND PUBLIC FUNDAMENTALS IN THE LEGAL
REGULATION OF THE ALIMENTARY OBLIGATIONS
T.V. Shershen
Perm State University. 15, Bukirev st., Perm, 614990
E-mail: tamaraur@yandex.ru

The individual and public fundamentals in the legal regulation of the alimentary
obligations are researched. The problems of the realization of the family members' right
for getting the allowance in modern Russia are viewed
Keywords: individual and public fundamentals; alimentary obligations

174

ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Юридические науки

2010

Выпуск 4(10)

IV. ТРУДОВОЕ ПРАВО И ПРАВО
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УДК 349.3:342.4

РОССИЙСКОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О
СОЦИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Ю.В. Васильева
Доктор юридических наук, доцент, доцент кафедры трудового права и социального обеспечения
Пермский государственный университет. 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15
E-mail: vasilev95@list.ru

Рассматривается вопрос об отражении международно-правовых актов о
социальном обеспечении в содержании российского законодательства. Оценивается перспектива ратификации важнейших международных актов. Сделан вывод о том, что главным препятствием к ратификации служит отсутствие в
российском законодательстве гарантий минимального размера пенсии, обеспечивающего право человека на достойную жизнь.
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Становление России как социального
и правового государства, признание приоритета прав и свобод человека и гарантирование этих прав государством во многом
зависят от качества и эффективности законодательства о социальном обеспечении.
Вторая половина ХХ века и начало ХХI отмечены небывалым расширением социальной сферы общества и повышенным вниманием всех развитых демократических государств к обеспечению прав человека и высокого уровня жизни граждан.
Этот процесс характерен и для России,
что подтверждается интенсивным развитием отраслей социального законодательства
и явно выраженными приоритетами в социальной политике нашего государства. Достаточно напомнить о «запуске» в 2006 г.
крупной национальной программы по системной модернизации здравоохранения,
образования и жилищной сферы, главная
цель которой – инвестиции в человека, повышение качества жизни. В современных
условиях, как считает С.М. Миронов, эф-

фективность и качество государственного
управления необходимо оценивать по таким
показателям, как продолжительность жизни,
здоровье, качество питания, медицинского
обслуживания и т.п. [8, с. 3]. Такое понимание роли государства в жизни общества
предполагает формирование и реализацию
соответствующей доктрины социального
государства с четко определенными приоритетами, системой социальных гарантий
для граждан и механизмом их обеспечения.
Насколько российское законодательство о
социальном обеспечении учитывает указанную доктрину, можно в значительной мере
судить по степени отражения и развития в
его содержании положений международных
правовых актов.
Современное российское законодательство тесно взаимодействует с принципами и нормами международного права. Такое взаимодействие является основной чертой российской правовой системы в силу
ч. 4 ст. 15 Конституции РФ и отражает общемировую тенденцию к глобализации
проблем человеческого сообщества. Проявления этой тенденции – постоянное расширение сферы применения принципов и норм
международного права, активное внедрение
их в национальное законодательство, фор-
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мирование механизмов международного
судебного контроля и защиты прав и свобод
личности. Российское право социального
обеспечения не стоит в стороне от этих
процессов, хотя степень проникновения
международных норм в смысл и содержание
национальных отраслевых актов пока явно
недостаточна.
Известно, что Российская Федерация
ратифицировала крайне мало международных актов в сфере социального обеспечения. Если рассматривать общемировой уровень, то это Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966г., Конвенция ООН о правах ребенка 1989 г., Конвенция МОТ №103 1952 г. об
охране материнства. На региональном
уровне – это Европейская социальная хартия (пересмотренная) от 3 мая 1996 г., которая была ратифицирована (не в полном объеме) Российской Федерацией в 2009 г. [6].
Нормы законодательства о социальном
обеспечении и иных отраслей законодательства (семейного, трудового, жилищного) в
целом соответствуют положениям этих актов.
Уже много лет говорится о необходимости ратификации основополагающей в
социальной сфере Конвенции МОТ №102
1952 г. о минимальных нормах социального
обеспечения и не менее важного регионального акта – Европейского кодекса социального обеспечения, принятого Советом министров Совета Европы в 1964 г. и пересмотренного в 1990 г. Анализ состояния
российского законодательства с учетом
названных документов показывает, что
многие их положения российским законодательством выполняются. Это касается степени охвата занятого населения системами
социального страхования, правилами выплаты пособий, ограничениями по участию
застрахованных лиц в финансированию таких систем и др.
Вместе с тем в итоге специалисты
приходят к неутешительному выводу – в
ближайшем будущем говорить о возможной
ратификации международных актов, и в
частности Конвенции №102, не представляется возможным [5, с. 439; 4, с. 61]. Основанием для такого вывода служат главным
образом положения российского пенсионного законодательства о размерах пенсий.
Это касается как минимальных гарантий,

так и размеров, соотносимых со стажем и
заработком. В действующем российском
законодательстве категория «минимальный
размер пенсии» вовсе отсутствует, а реальные размеры пенсий не отвечают даже самым скромным потребностям пенсионеров.
В соответствии со ст. 66 Конвенции №102
после 30 лет уплаты взносов или работы по
найму или же 20 лет проживания в стране
минимальная пенсия (по терминологии
МОТ –пособие) по старости должна составлять не менее 40% зарплаты. В Российской
Федерации даже «высокие» пенсии не достигают 30% заработной платы, получаемой
застрахованным лицом до назначения пенсии. Таким образом, современное российское законодательство не соответствует
международно-правовым стандартам пятидесятилетней давности.
Такое положение нетерпимо. Несмотря на то, что данные базовые нормы международного права официально не являются
обязательными для Российской Федерации,
в национальном законодательстве они
должны быть учтены в ближайшее время, в
действующих пенсионных законах. Необходимо закрепить понятие минимального размера пенсии и установить этот размер, во
всяком случае не ниже величины прожиточного минимума, поскольку категория
прожиточного минимума для федерального
законодателя служит единственным на сегодняшний день критерием необходимости
социальной поддержки нуждающихся лиц.
Указанные требования к законодателю
вытекают из международных актов, признанных РФ, в частности из Всеобщей декларации прав человека, Международного
пакта об экономических, социальных и
культурных правах. Обязательства, налагаемые участием России в этих актах, требуют не только признания, но и фактического
обеспечения права каждого на достаточный
жизненный уровень, необходимый для поддержания достоинства и свободного развития личности. Кстати, Конституционный
суд РФ в определении №17-О от 15 февраля
2005 г. расценил исключение из законодательства о социальном обеспечении понятия
«минимальный размер пенсии по старости»,
без закрепления иного объективного критерия, гарантирующего лицу нормальную
жизнедеятельность категории, как нарушение законодателем требования, вытекающе176
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го из конституционного принципа уважения
и охраны человеческого достоинства» [7].
Кроме законодательного закрепления
минимальных стандартов, не менее важно
пересмотреть нормы, регулирующие порядок определения размеров трудовых пенсий, превышающих минимальный. Ведь
пенсия преследует две основные цели –
предоставление минимального уровня жизни (защита от бедности) и возмещение доходов (компенсация утраченного заработка)
[2, с. 12]. Указанный выше коэффициент
замещения в 30% не случаен, он обусловлен
действующими правилами расчета пенсии
из суммы поступивших в Пенсионный фонд
РФ взносов. Этот порядок неоднократно
был объектом заслуженной критики [3,
с. 24–26; 1, с. 146–152]. Конвенция МОТ
№102 подобных правил не содержит. Согласно ст. 65–67 Конвенции размер пенсии
определяется в процентном отношении к
заработной плате, что позволяет гораздо более эффективно и четко гарантировать
надлежащий коэффициент замещения заработка в размере пенсии.
Развивая эту мысль далее, следует
поддержать позицию М.Ю. Федоровой в
том, что категория «прожиточный минимум» как социальный стандарт пригодна
только для сферы социальной помощи. В
системе же социального страхования, которое связано с личным трудовым и (или) финансовым участием гражданина, должен
действовать более высокий стандарт,
например минимальный потребительский
бюджет. По оценкам специалистов он выше
прожиточного минимума в три-четыре раза.
Если сегодня российское государство не
может обеспечить соотносимость социально-страховых выплат с минимальным потребительским бюджетом, то следует закрепить это в законодательстве в качестве ориентира [9, с. 312].
Несовершенство правового регулирования в области размеров социальных выплат отрицательно сказалось на ратификации Россией Европейской социальной хартии. Данная ратификация осуществлена частично, нормы о социальном обеспечении
фактически полностью остались за ее рамками. Неготовность России ратифицировать
важнейшие нормы п. 2 и 3 ст. 12 Хартии о
поддержании системы социального обеспечения на удовлетворительном уровне и ее

последовательном совершенствовании объясняется именно этим обстоятельством.
Ведь соблюдение минимальных норм в отношении уровня пенсий и пособий, закрепленных в Конвенции № 102 1952 г. и ЕКСО
1964г., является необходимым условием для
реализации указанных положений Хартии.
Европейский комитет социальных прав при
правовой оценке соответствия национальных систем социального страхования положениям Хартии подчеркивает, что государство, не обеспечивающее принятых минимальных стандартов, не выполняет и требования п. 3 ст. 12 Хартии (об обеспечении
более высокого уровня защиты), даже если
оно предприняло усилия по повышению
уровня своей системы социального обеспечения [10, с. 78].
Таким образом, достижение минимальных международных стандартов в отношении уровня пенсий и пособий является
базовым параметром формирования политики в области социального обеспечения,
без опоры на который осуществление эффективных, социально приемлемых реформ
в этой сфере, невозможно. Это означает, что
для полноценной ратификации Европейской
социальной хартии необходима вначале ратификация ЕКСО и Конвенции МОТ №102,
которая пока не состоялась.
Очевидно, что ратификация Хартии в
полном объеме повлекла бы за собой дополнительные
финансово-экономические
обязательства и необходимость проведения
значительной работы по приведению законодательства Российской Федерации в соответствие с нормами международного права. Положения же Хартии, обязательства по
которым приняты, не содержат правил
иных, чем предусмотренные законодательством Российской Федерации, и не требуют
внесения изменений в действующее законодательство. Равно и их реализация не влечет
за собой дополнительных расходов из федерального бюджета.
Между тем в большинстве случаев цели, закрепленные в международных актах,
могут быть достигнуты лишь постепенно.
Так, согласно Хартии все обязанности, которые берет на себя государство, выполняются в зависимости от состояния экономики
страны. Следовательно, положения, перечисленные в Хартии, определяют не столько
текущие обязательства государства, сколько
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ориентиры и цели на будущее. Поэтому отказ Российской Федерации от ратификации
указанных выше важнейших норм Хартии, к
сожалению, свидетельствует о том, что
наше государство и в перспективе не готово
к обеспечению достойных условий жизни
для россиян.
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В статье анализируются основные законодательные федеральные акты и
некоторые нормативные акты штатов, принятые по вопросам обеспечения занятости населения в США. Особое внимание уделено понятийному аппарату,
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Интеграция Российской Федерации в
мировое сообщество неизбежно приводит к
необходимости отказа от национальной замкнутости при решении многих правовых
проблем, в том числе и в сфере регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений для выработки
рекомендаций по совершенствованию национального трудового права и практики правопременения. Вся совокупность данных
обстоятельств определяет неизбежность обращения к правовому опыту и правовой
науке в других странах. Например, в США
существует стабильная и фундаментальная
система трудового законодательства, сформировавшаяся за более чем 250 лет своего
существования и эффективно функционирующая в наши дни. 
Решение вопросов, связанных с предметом трудового права США, имеет не
только большое теоретическое но и практическое значение, поскольку, несомненно,
способствует оптимизации процесса регулирования отношений, складывающихся в
сфере труда. Следует отметить, что для правильного понимания содержания предмета
трудового права США нужно учитывать ряд
обстоятельств. Во-первых, трудовое право
США относится к англосаксонской системе
права, что в конечном итоге обусловливает
влияние на отношения предмета права судебных решений (прецедентов). Во-вторых,
немаловажное значение в трудовом праве
США имеет принцип федерализма, который

лежит в основе разграничения полномочий
федеральных органов и штатов. В-третьих,
в системе источников права безусловный
приоритет отдается коллективным договорам, что приводит к тому, что индивидуальное трудовое право рассматривается как
производное от коллективного трудового
права построение, имеющее подчиненный и
второстепенный характер. В-четвертых, к
особенностям предмета трудового права
США можно отнести и тот факт, что он является объектом исследования ряда наук –
непосредственно науки трудового права и
науки об индустриальных отношениях, возникшей в 60-е гг. ХХ столетия [5]. При этом
наука об индустриальных отношениях
представляет собой синтез трудового права
США, социологии труда, экономики труда,
психологии труда, статистики труда, педагогики и медицины. Она изучает коллективные трудовые отношения, которые, как
уже отмечалось, являются ядром предмета
трудового права США.
Доминирование коллективных трудовых отношений в предмете трудового права
США объясняется историческими предпосылками формирования системы трудового
законодательства, связанными прежде всего
с защитной и представительской функциями
профессиональных союзов и определением
главенствующей роли и значения коллективных переговоров по заключению коллективных договоров в процессе регулирования отношений, складывающихся на производстве между работниками и работодателями.

––––––––––––
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При анализе предмета трудового права
США актуальным является вопрос о выявлении интеграционных связей в рамках
науки об индустриальных отношениях, что
в конечном итоге определяется прежде всего диалектикой взаимодействия наук о трудовой деятельности на производстве, которая проявляется в их постепенном сближении для изучения общего объекта как целостной системы. Этот процесс подразумевает поэтапное устранение дезинтегрирующих факторов, под которыми понимаются
обстоятельства, приводящие к росту самостоятельности отдельных элементов в составе системы. Для достижения этого оптимального результата необходимо установление связей системы, т.е. взаимосвязи с
элементами, ее составляющими.
Наука трудового права в США по своей природе является как правовой, так и социальной наукой. Следовательно, она взаимодействует с теорией права США в аспекте соотношения частнонаучной и общенаучной методологии. Именно эта взаимосвязь делает невозможной интеграцию
науки трудового права и теории права по
признаку общего объекта исследования
(трудовая деятельность на производстве), и
поэтому роль теории права в данном случае
будет сводиться к созданию и разработке
научного инструментария для оперирования
учеными-трудовиками. Необходимо учитывать и то обстоятельство, что установление
взаимосвязи со смежными правовыми
науками (наука гражданского права и наука
административного права) по своему определению невозможно, так как эти науки не
имеют социально-гуманизирующего характера и рассматривают трудовую деятельность либо в аспекте извлечения прибыли,
либо в структуре властеотношений. Кроме
того, трудовая деятельность не является их
основным объектом, а выступает в качестве
сегмента специфического для этих наук
объекта.
В свою очередь, по объекту исследования – трудовой деятельности на производстве – научные воззрения об индустриальных отношениях представляют собой
единую и целостную систему наук о трудовой деятельности. Немаловажно отметить и
тот факт, что наука трудового права высту-

пает в качестве «лидера» данной системы.
Естественно, что эти науки имеют свой
предмет исследования, но всех их объединяет общий объект – труд на производстве.
Несомненно, что этот объект исследования
представляет собой целостную систему
упорядоченных элементов. Следовательно,
трудовая деятельность на производстве будет иметь ряд аспектов. Здесь подразумеваются правовой, экономический, психологический, социологический, медицинский, и
педагогический аспекты. Каждая из этих
сторон трудовой деятельности в рамках
научных взглядов об индустриальных отношениях не рассматривается изолированно
друг от друга. Вместе с тем исследователь
исходит из известного своеобразия предмета той или иной социальной науки, не упуская из виду их общий объект. Это естественно заданных обстоятельств. Ведь объективная реальность подразумевает наличие
связей между частями объекта. Таким образом, основная задача комплексного подхода
будет состоять в объединении элементов
объекта в единое целое в рамках науки об
индустриальных отношениях. Справедливо,
что отношения в сфере труда на производстве не могут быть изучены монопольно
одной какой-либо социальной наукой – трудовым правом либо социологией труда или
экономикой труда. Только комплексный
подход к общему объекту дает возможность
вскрыть объективные закономерности его
развития и функционирования. Комплексный подход в научном исследовании дает
возможность проанализировать и такие социальные явления, которые нельзя отнести
к предмету какой-либо социальной и правовой науки.
Проблема осуществления взаимодействия наук о трудовой деятельности на производстве имеет многосторонний характер.
В ее структуре выделяются несколько уровней: теоретический, методологический и
прикладной. Интеграция этих наук в рамках
комплексной науки об индустриальных отношениях представляет собой круг межнаучных коммуникаций, которые включают
в себя механизм, цели, последствия проникновения одних наук в другие. Несомненно,
что наука об индустриальных отношениях,
выступая как объективное следствие соци180
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ально-экономического
развития,
будет
иметь и собственные методы.
Существуют несколько исходных
компонентов системного моделирования
межнаучных характеристик целостных объектов: а) целостное отображение моделируемой системы; б) аппроксимация исследуемой системы, необходимая для целей познания; в) междисциплинарный синтез (совокупное рассмотрение сложного реального
объекта с помощью различных наук, взаимодействующих на основе единой цели).
Кроме того, немаловажное значение
для разработки проблем интеграционных
связей внутри науки об индустриальных отношениях также имеет метод исследования
парных отношений, содержание которого
составляют анализ и построение взаимосвязи науки трудового права и социальных
наук о труде на производстве. Этот метод
дополняется методом индукции. Смысл его
состоит в том, что межнаучные данные синтезируются и привлекаются для разрешения
конкретной проблемы. Не вызывает сомнения и то обстоятельство, что любые дедуктивные и индуктивные построения проверяются практикой.
Это отчетливо можно проследить на
основе анализа правового регулирования
занятости и трудоустройства в США, а также доктринальных суждений о таком регулировании. Анализ экономической, правовой и социологической литературы США по
проблеме занятости показывает, что этой
проблеме уделяется очень большое внимание в теоретических работах. Наиболее значимыми следует считать по участию рабочей силы на рынке труда, проблеме полной
занятости, сравнительному анализу, политике занятости, профессиональному обучению и переобучению. Надо заметить, что
экономисты, правоведы и социологи в США
оперируют одними и теми же терминами.
Это объясняется взаимосвязью права с другими науками через призму анализа индустриальных отношений.
Сегодня в научных кругах США существует устойчивое понятие занятости,
которое закреплено в законодательстве и
юридической теории. Так, в Американской
энциклопедии занятость определяется как
«…работа или иная полезная деятельность».

Это понятие занятости основывается на законе «О равных экономических возможностях» 1964 г., в котором говорится, что каждый человек имеет право на труд. Следовательно, занятость в широком смысле приравнивается к трудовой деятельности. Аналогичное отражение это понятие нашло и в
Специальном словаре терминов: занятость –
это ситуация, в которой лицо выполняет работу или оказывает услуги для своего работодателя и за это получает заработную плату. В законодательстве США понятие «занятость» закреплено в двух основных законах. В пункте «б» статьи 811 закона «О социальном обеспечении» 1935 г. занятость
рассматривалась как «работа любого характера, выполняемая в США работником для
своего работодателя» [3, р. 22]. Но такое
определение занятости неполно отражает
его сущность, так как за его границами оказались отношения занятости между американскими работодателями и американскими
работниками в организациях, находящихся
за пределами США. Поэтому в поправке к
закону «О социальном обеспечении» 1951 г.
(ст. 21) говорится о том, что термин «занятость» означает какую-либо работу, выполненную в период с 1936 по 1951 г. или работу любого характера, выполненную после
1950 г., во-первых, наемным работником
независимо от гражданства или места жительства, который находится на американском воздушном или водном судне по трудовому контракту в пределах территориальных границ США или вне их, во-вторых,
работу, выполняемую гражданином США за
границей по найму американского работодателя.
Надо отметить, что характерной особенностью американского законодательства
является отражение понятия «занятость» в
широком и узком смыслах. Так, в ст. 1 закона «О занятости» 1946 г. занятость рассматривается в широком смысле – как работа по
найму и работа не по найму. Узкое понятие
занятости – как работа любого характера по
найму – приводится, в частности, в законе
«О социальном обеспечении» 1951 г.
Кроме того, в законодательстве США
принято деление занятости на субсидированную и несубсидированную. Под субсидированной занятостью понимается заня181
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тость, создаваемая в государственном и в
частном секторе и финансируемая из государственных фондов (вышеупомянутый закон «О равных экономических возможностях»). Субсидированная занятость граждан
подразделяется на субсидированную занятость в государственном и частном секторах. В обоих случаях она имеет своей целью
создание и поддержание рабочих мест без
получения прибыли. Причем субсидированная занятость населения в частном секторе
достигается либо посредством выделения
дотаций для повышения уровня подготовки
неквалифицированных работников, либо
путем предоставления налоговых льгот
предприятиям частного сектора для того,
чтобы они принимали работников, не обладающих достаточным профессиональным
опытом. Под несубсидированной занятостью понимается занятость, которой работник обеспечивает себя сам посредством самостоятельной реализации права на труд,
закрепленного в законе «О равных экономических возможностях» [2, p. 96].
Кроме того, занятость в американской
правовой литературе и законодательстве
подразделяется на полную и частичную занятость в аспекте социального страхования
от безработицы и занятость отдельных категорий работников.
С момента принятия закона «О занятости» 1946 г. среди американских юристов
и экономистов возникли теоретические разногласия по вопросу о содержании и конечной цели государственной политики занятости, которая определялась как полная занятость [1, p. 40–41]. Мнения разделились по
вопросам о том, может ли быть занятость
полной, какое содержание следует вкладывать в это понятие, реально ли с помощью
правового механизма достижение полной
занятости? В качестве альтернативы понятию полной занятости предлагались такие
определения, как «максимальная» или «высокая» занятость. В результате утвердилось
понятие полной занятости, которая трактуется как занятость, допускающая наличие
3–5% безработных от общего количества
трудоспособного населения. И тем не менее
некоторые ученые считают, что такие цифры не только реальны, но даже опасны. В
частности, П.Дуглас отмечает: «Использо-

вание дефицита финансирования для снижения безработицы ниже 6% очень опасно.
Бюджет может быть стабильным лишь при
уровне безработицы от 6 до 8%» [1, p. 48].
Интересно, что названные выше общие
верхние и нижние границы численности
безработных граждан со времени окончания
Второй мировой войны практически не
нарушались. Если в начале мирной жизни
нижний уровень состовлял 4%, во времена
Д. Эйзенхауэра (1953–1961 гг.) он равнялся
3,6%, то в настоящее время занятость определяется как полная лишь в том случае, если уровень безработных граждан составляет
3% общего количества трудоспособного
населения США.
Далее важно обратить внимание на тот
факт, что исходя из необходимости оказания особой поддержки некоторым категориям граждан законодательство США
предусматривает дифференциацию занятости молодежи, инвалидов, женщин, пожилых работников.
Основываясь на понятии занятости
населения как трудовой деятельности, американские законодатели формулируют понятие «занятое население», которое включает в себя работников промышленности,
сельскохозяйственных работников, государственных служащих, осуществляющих свою
трудовую деятельность по найму, а также
лиц, работающих в течение 15 часов и более
в неделю на семейной ферме или в семейном бизнесе, а также тех, кто временно отсутствовал на работе ввиду отпуска, заболевания, трудового спора [1, p. 117–188].
При этом формируется еще одно деление занятости: в течение полного рабочего
времени и в течение неполного рабочего
времени. Занятость в течение полного рабочего времени связана с сорокачасовой рабочей неделей за исключением случаев, когда
для выполнения работы требуется меньшее
количество часов, но не менее тридцати часов в неделю. Занятость в течение неполного рабочего времени сопряжена с рабочей
неделей, когда человек работает менее
тридцати часов.
Понятие «работник» содержится в
ст. 210 закона «О социальном обеспечении». В качестве такого признается сотрудник корпорации; любое лицо, которое в со182
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ответствии с общим правом определяется в
отношениях работодатель-работник как
субъект, обладающий статусом работника;
лицо, кроме вышеупомянутых, выполняющее работу за вознаграждение для другого
лица.
Это
могут
быть
водителиэкспедиторы, занятые распространением
мясной, овощной, садовой, бакалейной продукции и напитков (за исключением молока), выполняющие работу для своего работодателя; застрахованные коммивояжеры;
надомники, выполняющие работу в соответствии с указаниями работодателя и из
его материалов, при наличии соответствующей лицензии; коммивояжеры, за исключением экспедиторов или комиссионеровводителей, работающих на своего работодателя, по передаче заказов от оптовиков,
розничных торговцев, поставщиков, владельцев гостиниц и ресторанов или других
подобных учреждений, содействующих в
перепродаже и снабжении, если трудовой
договор предполагает, что в основном все
виды работ должны быть выполнены лично
самим работником. Если же лицо является
собственником средств производства, используемых для (при) осуществления этих
работ, или (если) эти работы по своему содержанию имеют характер единичной сделки, которая не является частью длящегося
правоотношения с работодателем, то он не
является работником [3, p. 126–127]. Работник считается неработающим, если он не
имеет профессиональной связи с предприятием, где он осуществляет свою трудовую
функцию. Но работник может поддерживать трудовую связь с организацией, с которой состоит в трудовых отношениях и где
он в настоящее время не осуществляет свою
трудовую функцию в связи с забастовкой
или временным увольнением.
В законодательстве США указывается
на искусственные барьеры занятости как на
недопустимые ограничения. Имеются в виду возраст, пол, раса, национальная принадлежность, уголовное прошлое, состояние
здоровья, если они напрямую не связаны с
возможностями работника выполнять задачи конкретной работы.
Следовательно, в США понятие «занятость» характеризуется двумя основными
признаками: во-первых, наличием трудовой

деятельности, понимаемой как работа по
найму на работодателя или как предпринимательство; во-вторых, наличием денежного
вознаграждения за труд – заработной платы,
выплачиваемой работодателем работнику;
наличием прибыли, которую получает
предприниматель. Из такого понимания занятости вытекает понимание занятых граждан как части трудоспособного населения
США, участвующего в производстве ВНП,
достигшего возраста трудовой праводееспособности (как правило, 16 лет) и осуществляющего право на труд в качестве наемных
работников или предпринимателей. В
структуре занятого населения выделяются
работники по найму, предприниматели, неоплачиваемые семейные работники. В связи
с тем, что занятые граждане участвуют в
процессе общественного производства, их
понимание принято координировать с понятием «производственные силы». Производительные силы – это все граждане США в
возрасте от 16 лет и старше. Существует и
координация с термином «рабочая сила».
Рабочая сила включает в себя лиц, занятых
работой и не состоящих в трудовых отношениях, т.е. незанятых. Она включает всех,
кто занят или активно ищет работу, а те, кто
не способен к работе, исключаются из понятия рабочей силы. При этом нетрудоспособные лица или лица, которые работают в
иных сферах деятельности, не подпадающих под понятие «на работе» (студенты,
домохозяйки, пенсионеры), определяются
как лица, не ищущие работу. В классификации цензов те, кто не занят, и те, кто не
ищет работу, рассматриваются как «не
включенные в рабочую силу». Общая рабочая сила включает и Вооруженные силы
США в стране и за рубежом.
Естественно, что наиболее важным
показателем занятости является оплачиваемая работа. Как уже отмечалось, занятыми
считаются работники, если они имеют работу на условиях полного или неполного времени. Но лица, не работающие в данное
время по причине заболевания, забастовки
или отпуска, также считаются занятыми,
если они состоят в трудовых отношениях.
При этом домохозяйки и другие члены семьи, если они даже полностью уделяют свое
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время домашней работе, не подпадают под
статистическую категорию занятости.
Основными признаками понятия «безработные граждане» являются, во-первых,
их неучастие в производстве валового национального продукта; во-вторых, неспособность найти вакантные рабочие места; втретьих (что исключительно важно) их обладание трудовой праводееспособностью,
готовностью, желанием и нацеленностью на
поиск работы либо самостоятельно, либо
через службу занятости (в этом случае их
официально регистрируют в качестве безработных и выплачивают пособие). Соответственно термин «безработица» трактуется
как разница между рабочей силой и занятым населением. При этом следует учитывать изменчивость ситуации, связанной с
участием рабочей силы на рынке труда:
«Когда глава семьи теряет работу, другие ее
члены идут на рынок труда, а когда он
находит работу, возвращаются домой и в
школу. Причем многие замужние женщины
начинают поиск работы, если перспективы
в этом плане многообещающи, и уходят с
работы, когда возникают трудности с ее
наличием» [1, p. 7–8].
Термин «безработный» трактуется в
США и в широком смысле – лицо, которое
не имеет работы. Но в структуре социальноэкономической политики это понятие приобретает узкий смысл и охватывает в основном перечисленных лиц. Так, согласно
так называемой «классификации цензов»
безработный классифицируется как лицо,
находящееся вне работы, но которое ищет
работу или ожидает возвращения на работу,
с которой оно было временно уволено, или
находится в вынужденном отпуске. Кроме
того, безработным считается трудоспособный участник рабочей силы, который находится вне работы. Определенная специфика
здесь наблюдается в соответствии с терминологией статистики занятости. Она под
безработным понимает лицо, которое не работает в течение недели, но которое готово
работать и предпринимало попытки найти
работу в предшествующие четыре недели.
Сюда же включаются все лица, которые никогда не работали, но были готовы работать
и те, кто либо ожидает возвращения на работу, с которой они были временно уволе-

ны, либо те, кто ожидает получить новую
работу в течение 30 дней.
Правовое регулирование статуса безработного в США находится под пристальным вниманием законодательной и центральной исполнительной властей. Они на
основании, в частности, исследований, проводимых Бюро цензов США (органа, ответственного в том числе и за определение количества и процентного соотношения безработных), стремятся принять адекватные и
своевременные меры. К таковым на разных
этапах надо отнести принятие упомянутых
выше законов «О социальном обеспечении»
и «О занятости», а также принятие закона
«О государственной службе занятости»
1933 г., закона «О пособиях по безработице» 1954 г., закона «О всеобщей занятости и
обучении» 1973 г.
В американском законодательстве о
занятости особое внимание акцентируется
на процесс поиска работы. Исходной позицией здесь прежде всего выступает право
личности, ищущей работу, выбирать любой
вид занятости, который наиболее подходит
ей в соответствии со способностями, целями, интересами и возможностями. На практике, для облегчения процесса поиска работы создана широкая сеть структур и информационных источников, которые предоставляют ищущему работу всю необходимую информацию. К ним относятся государственные и частные отделы занятости,
объявления в газетах и периодической печати, профессиональные организации, профсоюзы, отделы гражданской службы, банки
данных о работе, автоматизированные системы подбора работы, служба информации
о наличии вакантных мест, словарь профессий, настольные книги профессий и т.п.
В федеральном законодательстве о занятости США отсутствует общенациональное понятие «подходящая работа». Каждый
штат наполняет это понятие своим содержанием. Однако можно выделить ряд признаков этого понятия и синтезировать его
как работу, которая соответствует профессиональным навыкам работника, прежней
заработной плате, которую получал работник за аналогичную работу, и находится на
доступном удалении от места жительства
работника. Но если период безработицы
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удлиняется, то служба занятости может
классифицировать подходящую работу как
менее оплачиваемую и неквалифицированную. От работников требуется, чтобы они
продемонстрировали, что они сами ищут
подходящую работу. В некоторых штатах
даже требуется предоставление доказательств независимого поиска работы в соответствующую службу занятости. В других
штатах подобные доказательства необходимы, хотя законодательство штата специально не оговаривает обязанности независимого поиска работы. Кроме того, работник
должен зарегистрироваться в службе занятости и регулярно посещать ее с отчетами.
Права безработного заключаются в
праве на пособие по безработице, в праве на
профессиональное обучение и переобучение, в праве на профессиональную консультацию.
Целесообразно повышенное внимание
обратить на право на получение пособия по
безработице. Оно регламентируется законом «О занятости» 1946 г. и Кодексом
внутренних доходов 1954 г. В пункте «б»
статьи 1 закона «О занятости» отмечается:
«Каждый, кто готов работать, желает работать и ищет работу, имеет право на справедливую компенсацию». Условия выплаты
пособий по безработице приводятся в
ст. 334 Кодекса внутренних доходов, где
оговорены следующие правила: 1. Пособия
выплачиваются государственными отделами занятости или иными уполномоченными
на то лицами. 2. Все денежные выплаты из
фондов страхования от безработицы используются для реализации программ выплат пособий по безработице. 3. В пособии
по безработице нельзя отказывать лишь на
том основании, что работник не является
членом профсоюза и не хочет вступать в
него, а также в случае отказа принимать
предлагаемую работу, если заработная плата ниже обычной, а продолжительность рабочего времени выше стандартной. 4. В пособии нельзя отказывать, если лицо принимает участие в программе обучения. 5. В
пособии по безработице не отказывают, если безработный подал заявление о предоставлении пособия в другом штате или в
Канаде. Оно также в этом случае не подлежит сокращению. 6. В пособии отказывают

за должностное преступление, за нарушение
трудовой дисциплины, за мошенничество,
за отказ от подходящей работы. 7. В пособии не отказывают в связи с беременностью, с прерыванием беременности . 8. Пособие не выплачивается профессиональному спортсмену в межсезонье. 9. Пособие не
выплачивается иностранным работникам,
которые не имеют правовых оснований
пребывания в США и чья работа не была
специально лицензирована [4, p. 2–3].
Процедура отказа в пособии по безработице регулируется законодательством
штатов. Причинами отказа могут быть те
факты, когда работник отказался от своей
работы добровольно и без видимых причин;
когда работник был уволен либо за нарушение трудовой дисциплины, либо за должностное преступление; когда была приостановлена деятельность предприятия вследствие забастовки или иных трудовых споров
(но если работник не заинтересован в этой
забастовке и не участвует в ней, то ему не
отказывают в выплате пособия); когда работник отказывается без видимой причины
от предлагаемой ему подходящей работы
(но работнику не отказывают в выплате пособия, если, во-первых, предлагаемые условия оплаты и (или) продолжительность рабочего дня являются менее благоприятными, чем условия предыдущей работы, вовторых, если предлагаемая работа является
вакантной в результате трудового спора).
Что касается права на профессиональное обучение и на переобучение безработных, то оно закреплено в законе «О занятости» 1946 г. В упреждение этого вопрос был
урегулирован законом «О национальной системе профессионального обучения» 1937 г.
В частности, в более раннем законе определяется роль федерального правительства в
системе профессионального образования,
реализуемая через Бюро профессионального
образования и обучения, входящее в состав
Администрации занятости и обучения. В
правительственные функции входит разработка трудовых стандартов, разработка программ обучения, обеспечение равных возможностей получения профессионального
обучения для различных групп населения,
требующих особой социальной поддержки,
в том числе и женщин. Примечательна си185
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стема органов, отвечающих за профессиональное образование и обучение. В нее также входят Бюро программ обучения рабочим специальностям, Бюро обеспечения занятости, Служба политики в сфере трудовых ресурсов, Отдел финансирования и
управления. Обязанность по трудоустройству безработных в США возложена на Администрацию рабочей силы, созданную на
основании закона «О развитии рабочей силы» 1964 г. и ответственную за управление
программами рабочей силы, за разработку и
развитие политики и планов рабочей силы.
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В статье исследуется содержание понятия «условия труда» в экономике и
праве. Выявляется совокупность факторов трудовой среды, которая предопределяет правовое наполнение указанной категории. Предлагается авторское
определение условий труда в сфере трудового права.
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Международные доктрины качества
трудовой жизни и достойного труда одной
из основных целей называют обеспечение
права работников на справедливые условия
труда. Но для того чтобы определить сущность данного права, необходимо сначала
уяснить значение категории «условия труда». Термин «условия труда» имеет «сквозное» употребление практически во всех институтах трудового права. Так, в Трудовом
кодексе РФ в качестве цели трудового законодательства провозглашается «..создание
благоприятных условий труда» (ст. 1), в качестве принципа правового регулирования
трудовых отношений – «…обеспечение
права каждого работника на справедливые
условия труда…» (ст. 2). Употребляется
этот термин и в других статьях ТК РФ
(например, в ст. 21, 22, 41, 46, 56, ч. 2 ст. 57,
63, 74, 209 и др.). Однако, несмотря на широкое использование в правовых актах категории «условия труда», приходится констатировать, что в науке трудового права до
сих пор нет четкого представления о содержании данного понятия. 
Профессор Н.Г.Александров, анализируя сущность права работника на условия
труда, благоприятные для производительности труда и безопасные для здоровья, в
своей фундаментальной монографии «Трудовое правоотношение» (1948 г.) утверждал, что каждому работнику должны быть
обеспечены организационные и технические условия, способствующие высокой

производительности и высокому качеству
труда. При этом констатировалось, что создание условий, благоприятных для производительности труда, есть обязанность администрации, так как интерес работника не
сводится только к получению вознаграждения [1, с. 300]. Таким образом, известный
ученый-правовед ограничился только выделением видов условий труда и целей их
установления, не определяя содержательное
наполнение самой категории.
Слово «условие» в русском языке не
имеет однозначного толкования. Но из всех
имеющихся значений данного слова наиболее приемлемыми для использования в правовой сфере, на наш взгляд, являются:
1) «правила, установленные в какой-либо
области жизни, деятельности»; 2) «обстановка, в которой происходит осуществление
чего-либо»; 3) «требования, из которых следует исходить» [8]. В.Н. Скобелкин выделял
еще два смысловых значения данного слова
– устные или письменные соглашения о
чем-нибудь и статьи или пункты договора,
предусматривающие определенные действия его сторон [12, с. 9].
Л.Ю. Бугров, анализируя еще советское трудовое законодательство, указывал,
что логично было бы применительно ко
всем нормам независимо от их институциональной принадлежности под «условиями
труда» подразумевать правила, установленные в области труда (трудовых и смежных с
ними отношений) работников [3, с. 47].
Данная позиция находит некоторое подтверждение и в современном российском
нормативном массиве, регулирующем ука-
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занные отношения. Так, в ст. 56 ТК РФ законодатель указывает, что трудовой договор – это соглашения, в соответствии с которым работодатель обязуется, в частности,
обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
Между тем любые установленные законодательно правила в своей основе имеют
некоторую объективную основу. Эту мысль
косвенно подтверждает содержание ч. 2
ст. 209 ТК РФ, которая определяет условия
труда как совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и
здоровье работника. Искать такую основу,
по нашему мнению, следует в экономике
труда.
В последние годы усложнились представления о соотношении экономики и права по сравнению с марксистским выводом о
том, что экономика первична, а право вторично. Например, А.А. Алпатов полагает,
что взаимодействие экономики и права есть
частный случай взаимосвязи содержания и
формы [2, с. 86.]. Представляется, следует
исходить из того, что экономика, в определенной мере, предопределяет генезис права,
детерминирует его, так как в праве находят
отражение экономические закономерности.
С другой стороны, право оказывает обратное влияние на экономические процессы,
стимулируя их развитие или замедляя. Так,
одной из основных задач экономики в сфере
общественного производства является обеспечение высокой рентабельности труда индивидуального работника и «производственного» коллектива. Выполнение этой
задачи связано с действием прежде всего
законов экономии времени, повышения
производительности труда, стоимости.
Действие закона экономии времени
обнаруживается в сокращении времени
производства продукта при одновременном
росте его объема, которое служит предпосылкой всестороннего развития и проявления творческих способностей человека.
Этот закон проявляется главным образом в
экономии рабочего времени и в росте производительности труда. Сущность экономического закона повышения производительности труда выражается в том, что благодаря развитию производительных сил общество сокращает необходимые затраты труда

на изготовление продуктов. Производительность труда повышается по мере накопления людьми опыта, знаний, овладения законами природы. Закон повышения производительности труда предопределяет совершенствование общественного производства на базе технических достижений путем, например его оснащения современным
высокотехнологичным
оборудованием,
внедрения новейших технологий, а также
путем обеспечения максимальной трудовой
энергии работников. Закон же экономии
времени требует такой организации процесса коллективного труда, чтобы высокая
производительность достигалась бы при
минимальной затрате рабочего времени. Закон стоимости предопределяет распределение и стимулирование труда в условиях товарного производства [13, с. 24–31.].
Действия указанных законов обусловливают существование правовых предписаний, направленных на регулирование отношений, возникающих в процессе общественного труда, в частности: правил о способах привлечения к труду, подборе и расстановке кадров; правил, «устанавливающих систему трудовых действий или операций в течение рабочего времени, распределение во времени труда работников для
производительного использования рабочего
времени и соблюдения его режимов, чередование рабочего времени и времени отдыха» [5, с. 33.]; правил, определяющих методы обеспечения дисциплины труда, формы
и системы оплаты труда, деятельность работодателя по профессиональной подготовке,
переподготовке и повышению квалификации работников и т.п. Качество подобных
правовых норм и процесса их реализации, в
свою очередь, оказывает влияние на развитие экономических отношений.
В экономике труда признается, что
условия труда, предопределенные сущностью процесса труда, есть сложное социально-экономическое
и
естественнобиологическое явление. Сложность этой
экономической категории является причиной того, что общепризнанной формулировки условий труда в экономической науке
нет до сих пор. Представляется наиболее
удачным и полным определение, предложенное Г. Черкасовым и Ф.Громовым, которое и будет нами взято за основу при
дальнейшем исследовании указанной проблемы: «условия труда – это совокупность
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факторов, определяющих возможность производительного использования работников
и степень благоприятного воздействия процесса труда на здоровье человека и развитие
его личности» [20, с. 44.]. Безусловно, такие
факторы должны характеризовать все основные стороны трудового процесса и производственной среды. Их отличительная
черта в том, что они являются внешними по
отношению к работнику и, как правило, не
зависят от него, но предопределяют жизнедеятельность работника во время работы и
даже после нее.
В экономической литературе на протяжении многих лет ученые пытаются выделить группы факторов, которые рассматриваются в качестве элементов условий
труда (cм., напр., [17; 4; 6; 23; 22; 21]). В
обобщенном виде их можно представить
следующим образом: 1) организационные
формы функционирования рабочей силы;
2) техническая оснащенность труда; 3) психофизиологические факторы; 4) санитарногигиенические факторы; 5) социальнопсихологические факторы; 6) эстетическое
состояние процесса труда.
Организационные формы функционирования рабочей силы и техническая оснащенность труда очень тесно связаны с процессом организации труда, который представляет собой формы и методы соединения
людей и техники в процессе труда для достижения производственных целей (см. об
этом, [7, с. 179.]). В экономике устоявшейся
является точка зрения о том, что организация труда имеет две составляющие: техническую и социальную (см., напр., [9, с. 92]).
Эта позиция воспринимается и многими
правоведами (cм., напр., [18, с. 12; 11,
с. 38–39]). Техническая оснащенность труда
проявляется в уровне механизации труда, в
особенностях используемых техники и технологий с точки зрения их соответствия
требованиям безопасности для здоровья работников и высокоэффективного труда, в
совершенствовании процессов обслуживания техники. Социальная же составляющая
и представляет собой организационные
формы функционирования рабочей силы, а
именно: а) формы разделения труда (функциональное, технологическое, профессиональное и квалификационное) и кооперации
труда, организации обслуживания рабочих
мест, опосредующие положение работника
в «производственном» коллективе, его тру-

довые обязанности, характер взаимоотношений с другими работниками в процессе
труда, правила об изменении и подтверждении квалификации, об аттестации работников и о продвижении по работе (службе);
2) формы нормирования труда, проявляющиеся в установлении определенным субъектом нормотворчества норм времени, выработки, обслуживания, численности и других норм труда; 3) режимы труда и отдыха
(нормативные правила, определяющие продолжительность рабочего времени и времени отдыха, начало и окончание рабочего
дня (смены), порядок чередования труда и
отдыха, способы организации отдыха на рабочем месте, введение ненормированного
рабочего дня, сменной работы, рабочего
дня, разделенного на части, суммированного учета рабочего времени и т.д.); 4) организация оплаты труда (правила, определяющие способы учета труда, формы и системы
оплаты труда работников, методы дополнительного материального стимулирования
работников за результаты трудовой деятельности, правила оплаты труда за пределами нормальной продолжительности рабочего времени и т.п.); 5) закрепленная правовыми способами система льгот и компенсаций за работу в условиях труда, отклоняющихся от нормальных; 6) виды дисциплины,
соблюдаемые в процессе труда (трудовая,
производственная, технологическая).
Ученые-правоведы в своих научных
исследованиях также обращались к анализу
организации труда и ее элементов (факторов) (cм., напр., [19, с. 7; 14, с. 16–30; 15, с.
10; 16, с. 5; 10, с .12–13; 11, с. 45–53]). Несмотря на определенные различия в формулировках и количестве выделяемых факторов, характеризующих организацию труда,
практически все авторы признают существование следующих: 1) формы привлечения к труду; 2) управление совместным
трудом через кооперацию и разделение общественного труда, в том числе посредством распределения трудовых функций
между людьми в процессе совместного труда; 3) способы поддержания и обеспечения
дисциплины труда; 4) регулирование меры
(продолжительности) труда и других условий жизнедеятельности работника с позиции безопасности; 5) характер распределения продуктов труда и формы участия в нем
работников; 6) особенности воспроизвод-
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ства рабочей силы (профессиональная подготовка и переподготовка кадров).
Четкое представление о видах факторов, характеризующих техническую и социальную составляющую организации труда,
необходимо, в частности, для правильного
применения ст. 74 ТК РФ «Изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам, связанным с изменениями организационных или технологических
условий труда», так как в самой статье закреплен лишь примерных перечень таких
условий труда.
Психофизиологические факторы, как
элемент условий труда, предопределены содержанием конкретной трудовой деятельности, характером вида труда (физическая или
интеллектуальная деятельность, наличие
нервно-психической нагрузки, монотонность труда, его темп, ритм и т.п.)
Санитарно-гигиенические
факторы
определяют прежде всего условия внешней
трудовой среды (температуру воздуха,
влажность, запыленность, загазованность,
загрязненность химическими веществами,
шум, вибрацию, ультразвук, ионизирующее
и другие виды излучений, освещение, контакты с водой, маслами, химическими и
токсическими веществами, особенности санитарно-бытового обслуживания) и характер их влияния на здоровье, работоспособность и жизнедеятельность работника.
Социально-психологические факторы,
характеризующие процесс труда, проявляются в сложившихся взаимоотношениях
внутри коллектива работников (стиль руководства, формы и методы поощрений и
взысканий, способы преодоления конфликтов между работниками, характер требований к индивидуальной дисциплине труда),
влияющих на проявление и развитие личности работника и создающих у него соответствующий психологический настрой.
Эстетическое состояние процесса труда способствует формированию положительных эмоций у работника и повышает, в
определенной степени, его работоспособность (высокохудожественное оформление
«производственного» интерьера, оборудования, рабочей одежды, использование специальных средств эстетического воздействия на работника – функциональная музыка, дополнительные украшения или озеленение в производственных помещениях и
т.п.).

Несмотря на качественные различия
этих факторов, все они, в большей или
меньшей степени, влияют на эффективность
труда, работоспособность и здоровье работника, развитие его личности. Выявление содержательного
наполнения
категории
«условия труда» даст возможность определить, в частности, содержание права работника на полную и достоверную информацию об условиях труда (ст. 21 ТК РФ), пределы нормотворчества социальных партнеров при установлении ими условий труда,
более льготных по сравнению с законами и
иными нормативными актами, содержащими нормы трудового права (ст. 41, 46 ТК
РФ), общие перспективы развития и совершенствования трудового законодательства.
В заключение попытаемся сформулировать понятие «условия труда» с экономико-правовых позиций. Условия труда – это
совокупность факторов внешней трудовой
среды, предопределяющая возможность
эффективного использования работника для
достижения производственных целей, степень благоприятного воздействия процесса
труда на работоспособность, здоровье, жизнедеятельность работника и развитие его
личности, опосредованная правовыми предписаниями, установленными в области регулирования труда – трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективными договорами и
соглашениями, трудовым договором.
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В статье дается оценка нововведениям Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации о разумном сроке уголовного судопроизводства. В ходе
анализа указанных положений автор статьи приходит к выводу о том, что отечественному законодателю не удалось выполнить требование Европейского Суда
по правам человека и создать эффективный механизм, способный обеспечить
оптимальность сроков производства по уголовным делам.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство; принципы уголовного судопроизводства;
разумный срок уголовного судопроизводства; сроки производства по уголовным делам

Федеральным законом №69-ФЗ от
30 апреля 2010 г. в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее –
УПК) внесены изменения, затронувшие
наиболее принципиальные положения, сосредоточенные в его главе 2. В соответствии с указанным законом в УПК появилась ст. 6.1, впервые в отечественном уголовно-процессуальном
законодательстве
закрепившая положение о разумном сроке
производства по уголовным делам. Появлению такого положения в российском уголовном судопроизводстве способствовала
деятельность Европейского Суда по правам
человека, потребовавшего создать эффективное средство правовой защиты в связи с
выявленными фактами несоблюдения разумных сроков судопроизводства и исполнения судебных актов. Под эффективным
средством правовой защиты Европейский
Суд по правам человека понимает комплекс
определенных мер, направленных на
предотвращение нарушения права на судопроизводство в разумный срок и права на
исполнение судебного решения в разумный
срок (постановление Европейского Суда по
правам человека от 15 января 2009 г. «Дело
––––––––––––

Бурдов (Burdov) против Российской Федерации»; постановление Европейского Суда
по правам человека от 10 апреля 2008 г.
«Дело Вассерман (Wasserman) против Российской Федерации» [3]).
Рассматриваемые нововведения были
широко освещены в средствах массовой
информации, подчеркивавших, что Российская Федерация выполнила требования Европейского Суда по правам человека, обязавшего закрепить в национальном законодательстве нормы, аналогичные положениям Конвенции «О защите прав человека и
основных свобод» в части, регламентирующей сроки судопроизводства. Статья 6 указанной Конвенции гарантирует, помимо
прочего, и «право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный
срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона» [2].
Представляется, что ст. 6.1 УПК априори не способна стать надежной гарантией
от затягивания сроков предварительного
расследования и судебного разбирательства
уголовных дел. Механизма, способного эффективно противодействовать волоките или
неоправданному затягиванию сроков производства по уголовным делам, в уголовно-
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процессуальном законодательстве так и не
появилось. Вместо этого гл. 2 УПК пополнилась очередными декларациями, не способными хоть сколько-нибудь повлиять на
весьма значимую проблему российского
уголовного судопроизводства.
Так, часть 1 статьи 6.1 УПК гласит:
«Уголовное судопроизводство осуществляется в разумный срок». Из части 2 анализируемой статьи следует, что законодатель
сохраняет ранее существовавшие сроки
производства по уголовным делам. При
этом продление этих сроков допустимо в
случаях и в порядке, предусмотренных
УПК, «но уголовное преследование, назначение наказания и прекращение уголовного
преследования должны осуществляться в
разумный срок». Для установления «разумности» срока производства по уголовному
делу законодатель предлагает учитывать
такие обстоятельства, как правовая и фактическая сложность уголовного дела, поведение участников уголовного судопроизводства, достаточность и эффективность
действий суда, прокурора, руководителя
следственного органа, следователя, начальника подразделения дознания, органа дознания, дознавателя, производимых в целях
своевременного осуществления уголовного
преследования или рассмотрения уголовного дела, и общую продолжительность уголовного судопроизводства (ч. 3 ст. 6.1
УПК).
Несложно заметить, что в содержании
ст. 6.1 УПК законодатель использует массу
оценочных понятий. Оценочным является
как само понятие «разумный срок уголовного судопроизводства», так и те критерии,
при помощи которых предлагается определять, не вышел ли срок производства по
уголовному делу за «разумные» пределы.
Ни одно из использованных в ст. 6.1 УПК
оценочных понятий не определяется, не
раскрывается даже примерно. А потому
можно констатировать, что не установлены
даже приблизительные пределы разумного
срока уголовного судопроизводства. В законе также не раскрыто, что такое «правовая или фактическая сложность уголовного
дела», не разъяснено, какое поведение

участников уголовного судопроизводства
может оправдывать длительные сроки расследования или судебного разбирательства
уголовного дела. Абсолютно не ясно, как
надлежит проверять эффективность действий органов и должностных лиц, отвечающих за движение уголовного дела.
Более определенный характер носит
предписание, включенное в ч. 4 ст. 6.1 УПК,
запрещающее принимать во внимание в качестве оснований для превышения разумных сроков осуществления уголовного судопроизводства обстоятельства, связанные с
организацией работы органов дознания,
следствия, прокуратуры и суда, а также рассмотрение уголовного дела различными инстанциями. Стремление оградить участников уголовного судопроизводства от проблем, связанных с организацией работы органов уголовной юстиции, следует только
приветствовать. Но нельзя не обратить внимание на тот факт, что в последние годы
слишком часто вносятся изменения в уголовно-процессуальное
законодательство,
проводятся реформы органов предварительного расследования и судебной системы. Статья 151 УПК, закрепляющая подследственность уголовных дел, как представляется, повторяет судьбу своей предшественницы – ст. 126 УПК РСФСР, получившей «титул» самой избитой статьи ранее
действовавшего уголовно-процессуального
закона. Изменение норм о подследственности уголовных дел, создание новых или реорганизация существующих органов предварительного расследования, перераспределение нагрузки между ними в силу причин
вполне объективного характера негативно
отражаются на сроках производства по уголовным делам. Вне всяких сомнений увеличению таких сроков (по крайней мере, на
первоначальном этапе) будет способствовать и изменение порядка апелляционного и
кассационного пересмотра судебных решений [4]. Полагаем, что в первую очередь сам
законодатель должен отдавать отчет в том,
что передача уголовных дел из одного органа расследования в другой, существенное
обновление процедур контроля за правосудностью судебных решений в любом слу193
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чае будет отражаться на сроках производства по конкретным уголовным делам. Следовательно, разработчикам законопроектов
необходимо тщательно просчитывать все
возможные последствия изменения закона,
в том числе и увеличение продолжительности расследования или судебного разбирательства уголовных дел.
Интересно отметить, что, закрепляя в
тексте УПК положение о разумном сроке
уголовного судопроизводства, законодатель
не счел необходимым изменить ни одну
норму, регламентирующую сроки производства по уголовным делам. Не претерпели
никаких изменений нормы, устанавливающие сроки дознания и предварительного
следствия, а также основания и процессуальный порядок их продления. Не появилось каких-либо дополнительных условий,
способных повлиять на обоснованность
продления сроков предварительного расследования, по-прежнему не ограничивается срок судебного разбирательства. Общеизвестно, что сроки апелляционного, кассационного пересмотра судебных решений, а
также производства в порядке надзора, зачастую превышают установленные законом.
Но и в этой части нормы УПК не претерпели ровным счетом никаких изменений.
При подобном подходе не ясно, на что
рассчитывает законодатель. Для успешной
реализации предписаний закона необходим
как минимум механизм, способный эффективно влиять, а в особо серьезных случаях и
противостоять необоснованному затягиванию сроков уголовного судопроизводства.
Европейский Суд по правам человека как
раз и призывал к созданию такого механизма.
В УПК не введено и каких-либо требований
организационного
характера,
направленных на усиление процессуального
контроля за соблюдением сроков производства по уголовным делам: ни у руководителей следственных органов, ни у начальников органов и подразделений дознания, ни у
прокуроров, ни у судей и председателей судов не возникло никаких новых обязанностей по сокращению сроков прохождения
уголовных дел через стадии уголовного су-

допроизводства. По-видимому, уже существующие средства оцениваются законодателем как достаточные, способные вполне
эффективно влиять на скорость производства по уголовным делам.
Установление факта затягивания срока
рассмотрения уголовного дела в суде возложено ч. 5 ст. 6.1 УПК на заинтересованных лиц. В том случае, если после поступления уголовного дела в суд дело длительное время не рассматривается и судебный
процесс затягивается, заинтересованные лица вправе обратиться к председателю суда с
заявлением об ускорении рассмотрения дела. Согласно ч. 6 ст. 6.1 УПК такое заявление рассматривается председателем суда в
срок не позднее 5 суток со дня его поступления в суд. По результатам рассмотрения
заявления председатель суда выносит мотивированное постановление, в котором может быть установлен срок проведения судебного заседания по делу и (или) могут
быть приняты иные процессуальные действия для ускорения рассмотрения дела.
Интересно заметить, что сроки назначения судебного разбирательства по уголовному делу, поступившему в суд, весьма
недвусмысленно установлены в законе.
Выйти за рамки этих сроков судья не может, если только не появились основания
для приостановления производства по уголовному делу или для его возвращения прокурору. Проблемы, как правило, возникают
при рассмотрении уголовного дела. Причины затягивания судебного разбирательства
могут крыться, к примеру, в неявке участников уголовного судопроизводства, без
которых стороны и суд сочтут невозможным выяснение обстоятельств дела. Но и
здесь УПК не претерпел никаких изменений: нормы, касающиеся участия в судебном заседании различных лиц, остались
прежними.
Предоставленная же председателю суда возможность установить срок судебного
заседания, а также предпринять иных процессуальные действия для ускорения рассмотрения дела вряд ли способна решить
все проблемы. Если председатель суда перенесет время проведения судебного засе194
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дания на более ранние сроки, но на это судебное заседание не явится кто-то из его
участников, принятие окончательного решения по делу вновь будет отложено. Устанавливать же график проведения судебных
заседаний по конкретному уголовному делу
председатель суда не вправе. О каких-либо
конкретных процессуальных действиях, которые могут быть предприняты председателем суда для ускорения процесса, закон не
упоминает. Вся полнота полномочий по
производству процессуальных действий и
принятию решений принадлежит судье,
рассматривающему уголовное дело, но не
председателю суда. Заменить собой судью,
рассматривающего уголовное дело, даже
если он затягивает рассмотрение уголовного
дела, председатель суда не вправе. Кроме
того, такие общие условия судебного разбирательства, как непосредственность исследования доказательств (ст. 240 УПК), неизменность состава суда (ст. 242 УПК), просто
не позволят оперативно принять итоговые
решения по уголовному делу в случае его
передачи другому судье или принятию к
производству самим председателем суда. А
потому способы ускорения судебного разбирательства представляют собой, по
нашему мнению, очередную загадку законодателя.
Аналогичным образом проблему превышения разумных сроков производства по
уголовным делам предполагается решать и
в ходе досудебного производства по уголовному делу. В случае нарушения разумных сроков уголовного судопроизводства в
стадии предварительного расследования ч. 2
ст. 123 УПК позволяет участникам уголовного судопроизводства, а также иным лицам, интересы которых затрагиваются, обратиться к прокурору или руководителю
следственного органа с жалобой, рассмотрение которой должно быть осуществлено в
общие сроки, установленные ст. 124 УПК.
Согласно ч. 2.1 ст. 124 УПК в случае удовлетворения такой жалобы в постановлении
должны быть указаны процессуальные действия, осуществляемые для ускорения рассмотрения уголовного дела, и сроки их
осуществления. Законодатель вновь не кон-

кретизирует, какие именно процессуальные
действия могут быть произведены для ускорения досудебного производства по уголовному делу, оставляя это на откуп правоприменителю.
Таким образом, закрепляя в тексте
УПК, казалось бы, дополнительные гарантии оперативного прохождения уголовного
дела через различные механизмы уголовного судопроизводства, законодатель не вводит никаких новых требований, касающихся
усиления процессуального контроля со стороны компетентных субъектов за скорейшим расследованием уголовного дела и отправлением правосудия. Принимать меры к
ускорению производства по уголовному делу председатель суда, руководитель следственного органа или прокурор могут лишь
при поступлении жалобы от заинтересованных лиц. Обратиться к названным должностным лицам с подобной жалобой участники уголовного судопроизводства могли и
до внесения изменений в УПК. Однако к
немедленному разрешению уголовного дела
по существу такие обращения, наверное,
приводили крайне редко, раз уж потребовалось вмешательство Европейского Суда по
правам человека. Четко устанавливая право
подачи жалобы участниками уголовного
судопроизводства и иными лицами, уголовно-процессуальный закон, тем не менее, не
закрепляет права указанных лиц на ознакомление с материалами уголовного дела в
случае затягивания срока расследования или
судебного разбирательства. Без ознакомления с материалами уголовного дела заинтересованные лица просто не смогут составить мотивированную жалобу на бездействие органов уголовной юстиции. А следовательно, в ответе на эту жалобу могут быть
названы самые различные причины, обусловившие длительность предварительного
расследования или судебного разбирательства уголовного дела: и сложность уголовного дела, и огромный объем работы, и десятки проверенных версий, и т.д. Оценить
справедливость этих доводов заинтересованные лица не в состоянии.
Представляется, что с появлением
ст. 6.1 глава 2 УПК пополнилась еще одной
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декларацией, на изобилие которых обращали внимание, в частности, профессора
А.А. Давлетов [1, с. 95] и В.Т. Томин [5,
с. 241]. Механизма, способного реально
обеспечить оптимальность сроков производства по уголовным делам, к сожалению,
так и не создано. Банального же декларирования требований об осуществлении уголовного судопроизводства в разумные сроки явно недостаточно.
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Статья посвящена теоретико-правовому анализу мер государственного
принуждения превентивного и ресоциализирующего характера в уголовном праве.
Рассматривается сущность этого уголовно-правового института, порядок его
реализации, отдельные меры превентивного и ресоциализирующего воздействия в
отношении лиц, совершивших запрещенное уголовным законом общественно
опасное деяние.
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Одним из основных приоритетов уголовной политики в современных условиях
является экономия уголовной репрессии,
которая предполагает оказание помощи в
социализации неустойчивым гражданам,
приоритет мер предупредительного воздействия перед применением уголовного наказания за уже совершенное преступление.
Своевременная реализация в отношении
лица склонного к антиобщественным формам поведения мер, направленных на превентивное и ресоциализирующее воздействие, как правило, является более целесообразным и эффективным, чем строгое принуждение виновного в рамках уголовной
ответственности. 
Поэтому самостоятельным видом государственного принуждения в уголовном
праве стало превентивное ресоциализирующее воздействие, которое лишено элемента кары, но позволяет оказать на своего
адресата
эффективное
воздействие.
И.А. Бурлакова акцентирует в данной связи
внимание на том, что исполнение лицом
требований и ограничений, наложенных
при условном осуждении
(которые являются одним из проявлений превентивноресоциализирующих мер воздействия), в
существенной степени дисциплинирует

осужденного и позволяет проверить степень
его исправления [1, с. 107].
Меры превентивного и ресоциализирующего воздействия имеют принудительный характер и непосредственно связаны с
ограничением или лишением прав и свобод
лица, к которому они применяются. Вместе
с тем они не относятся к уголовной ответственности, не содержат кары и не подразумевают каких-либо страданий человека, к
которому они применяются. Иную позицию, которая выражается во включении карательного содержания в принудительные
меры воспитательного воздействия, относящиеся к мерам превентивного и ресоциализирующего
характера,
занимает
Н.Ю. Скрипченко [12, с. 18]. Такой подход
не может быть признан верным, ибо указанный уголовно-правовой институт направлен
не на причинение индивиду отрицательных
последствий (которые и характеризуют собой сущность кары), а призван специфическим путем оказать на подростка исправительное воздействие, которое хоть и сопряжено с ограничениями, но не является по
своей сути наказанием.
Принудительный характер превентивных и ресоциализирующих мер определяется обязательным порядком применения.
Данное положение означает, что наличие
или отсутствие желания лица, в отношении

––––––––––––
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которого назначены меры превентивного и
ресоциализирующего характера, не имеет
принципиального значения, так как гражданин обязан претерпевать их в полном объеме. При отсутствии его согласия указанные
меры государственного принуждения исполняются в недобровольном порядке и
обеспечены, согласно ч. 4 ст. 90 УК РФ,
возможностью применения мер уголовной
ответственности.
Принудительный порядок применения
мер превентивного и ресоциализирующего
характера объясняется потребностью оказания на лицо эффективного воздействия, когда наказывать его нет оснований (при осуществлении посягательства в состоянии
невменяемости)
либо
нецелесообразно
(например, при совершении несовершеннолетним впервые преступления небольшой
тяжести), но оставлять содеянное без последствий нельзя. Факт совершения общественно опасного деяния наглядно подтверждает то обстоятельство, что лицо
представляет серьезную угрозу как для себя, так и для окружающих. Поэтому в таких
случаях меры государственного принуждения превентивного и ресоциализирующего
характера являются особым способом реагирования на явно асоциальное поведение
индивида, когда достижение необходимого
результата обеспечивается с помощью воздействия на значимые интересы, а иным
способом повлиять на него не представляется возможным. Первоочередной задачей
применения мер превентивного и ресоциализирующего характера является создание
предпосылок, при которых исключается или
существенно снижается вероятность повторения деликта, посредством устранения
условий, способствующих асоциальной
направленности деяния субъекта, а также
реализации воспитательного процесса. В
таких случаях индивид, не подвергаясь ответственности, в принудительном порядке
ограничивается в своем поведении, обязывается к осуществлению социально полезной деятельности.
Меры государственного принуждения
превентивного и ресоциализирующего характера применяются в случаях освобождения от ответственности или наказания либо

при отсутствии основания для наступления
уголовной ответственности. Вместе с тем в
отдельных случаях реализация мер государственного принуждения превентивного и
ресоциализирующего характера может происходить наряду с осуществлением уголовной ответственности. Это относится к принудительным мерам медицинского характера в отношении лиц, признанных ограниченно вменяемыми. Они подлежат уголовной ответственности, однако заболевание
требует соответствующего медицинского
наблюдения. На этом основании указанные
лица претерпевают меры уголовной ответственности, параллельно с которыми применяются принудительные меры медицинского характера.
Сказанное позволяет сделать вывод о
том, что меры государственного принуждения превентивного и ресоциализирующего
характера имеют общие содержание, цели и
направленность. Под мерами государственного принуждения превентивного и ресоциализирующего характера следует понимать
предусмотренные уголовным законом обязанности и запреты, применяемые по решению суда в обязательном порядке к лицу,
совершившему запрещенное уголовным законом общественно опасное деяние, в целях
обеспечения положительных изменений в
состоянии его здоровья и личности, а также
для предупреждения совершения повторных
посягательств.
К числу мер государственного принуждения превентивного и ресоциализирующего характера относятся: ограничения и
обязанности, налагаемые в случае применения условного осуждения и условнодосрочного освобождения, принудительные
меры воспитательного воздействия в отношении несовершеннолетних, а также принудительные меры медицинского характера.
Ограничения и обязанности, налагаемые при условном осуждении и условнодосрочном освобождении от отбывания
наказания. Относительно правовой природы
условного осуждения в литературе сложилось несколько различных точек зрения. По
мнению М.Д. Шаргородского, оно представляет собой особый порядок отбывания
наказания [17, с. 156–157]. Специальным
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случаем назначения наказания считает
условное осуждение Н.Г. Кадников [4, с.
131]. В свою очередь, Д.А. Шестаков полагает, что условное осуждение является неприменением к лицу, совершившему преступление, назначенного судом наказания
[16, с. 552]. Ю.М. Ткачевский предлагает
рассматривать этот институт как условное
освобождение виновного от реального претерпевания назначенного наказания [15,
с. 20]. На наш взгляд, более верной является
последняя из представленных позиций, так
как применение условного осуждения означает освобождение виновного от фактического отбывания назначенного судом наказания, которое реально не применяется.
В большинстве случаев условное
осуждение применяется при совершении
преступлений, не представляющих повышенной общественной опасности, если исправление виновного может быть достигнуто без реального применения уголовного
наказания. При этом суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе смягчающие и отягчающие обстоятельства. Необходимой предпосылкой применения условного осуждения
является требование не совершать новых
посягательств, а также возможность исправления лица без отбывания наказания.
Условно-досрочное освобождение от
отбывания наказания, согласно ст. 79 УК
РФ, применяется к лицам, осужденным к
содержанию в дисциплинарной воинской
части или лишению свободы, если судом
будет признано, что для своего исправления
они не нуждаются в полном отбывании
назначенного судом наказания. Основаниями для применения условно-досрочного
освобождения от наказания являются утрата
осужденным общественной опасности и его
исправление.
В связи с изложенным можно сделать
вывод о том, что условное осуждение и
условно-досрочное освобождение призваны
экономить уголовную репрессию. При этом
государство предоставляет осужденному
шанс исправиться без применения или полного отбывания уголовного наказания. Однако это не означает прекращения в его от-

ношении реализации мер принудительного
воздействия. Просто оно в данном случае из
карательно-исправительного переходит в
иную – превентивно-ресоциализирующую
плоскость. Поэтому при условном осуждении суд устанавливает испытательный срок,
в течение которого осужденный должен
своим поведением доказать свое исправление. При условно-досрочном освобождении
всю оставшуюся неотбытой часть срока
осужденный считается условно освобожденным. В.В. Пронников и А.А. Нечепуренко отмечают, что некарательные правоограничения условного осуждения с содержательной стороны представляют собой адресованные испытуемому требования не совершать определенные действия (запреты) и
требования действовать указанным образом
(предписания) [8, с. 37].
Меры государственного принуждения
превентивного и ресоциализирующего характера, применяемые при условном осуждении или условно-досрочном освобождении, выражаются в ряде предусмотренных
уголовным законом обязанностей и ограничений: не менять постоянного места жительства, места работы и учебы без уведомления уголовно-исполнительной инспекции,
не посещать определенные места, пройти
курс лечения от алкоголизма, наркомании и
токсикомании или венерического заболевания, осуществлять материальную поддержку семьи. Суд также вправе наложить на
осужденного другие ограничения и запреты,
осуществление которых может способствовать его исправлению. К их числу, например, относятся возложение обязанности
устроиться на работу или возвратиться в
образовательное учреждение, являться на
регистрацию в уголовно-исполнительную
инспекцию, возместить причиненный преступлением ущерб и т.п.
Применение названных обязанностей
и ограничений (за исключением обязанности оказывать материальную поддержку семьи, которая относится к числу мер обеспечения) позволяет оказать на осужденного
положительное воздействие, принудив к социально полезному образу жизни и создав
условия для его исправления. Поэтому
А.С. Михлин подчеркивает, что ограниче199
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ния, назначаемые в случаях применения
рассматриваемых видов освобождения от
наказания, способствуют исправлению
осужденных, процессу их ресоциализации
[6, с. 84–86]. Исполнение указанных обязанностей и ограничений является обязательным и обеспечивается возможностью
реального применения назначенного при
условном осуждении наказания, а при
условно-досрочном освобождении неотбытой части наказания. Вторым способом
обеспечения исполнения возложенных обязательств является возможность дополнения
судом перечня ограничений в случае уклонения лица от их осуществления. В течение
испытательного срока и неотбытой части
наказания за поведением лица осуществляется постоянный контроль уголовноисполнительной инспекцией по месту жительства осужденного, а в отношении
условно осужденных военнослужащих –
командованием их воинских частей.
Наряду с отмеченными запретами и
ограничениями условное осуждение и
условно-досрочное освобождение от отбывания наказания необходимо связаны с возложением на осужденного обязанности воздерживаться от совершения повторных преступлений а также нарушений общественного порядка. Исполнение указанной обязанности подкрепляется угрозой реального
применения назначенного или неотбытого
наказания, что, как подчеркивает Л.Е. Орел,
оказывает на осужденного дополнительное
воздействие [7, с. 6].
Принудительные меры воспитательного воздействия, применяемые к несовершеннолетним. Уровень развития психики
несовершеннолетних в достаточно полной
мере позволяет им осознать общественную
опасность и фактический характер противоправного поведения. Несмотря на это, для
подросткового возраста остается характерным значительный разрыв между степенью
интеллектуального развития, социальной
зрелостью и уровнем требований, предъявляемых к молодым людям со стороны общества. Отсутствие большого жизненного
опыта вкупе с индивидуальными психологическими особенностями могут привести к
формированию у отдельных подростков по-

верхностного представления о нравственных категориях и понятиях. Личность несовершеннолетних находится в большой зависимости от окружения, экономического состояния и морального климата в семье.
Кроме того, стремление к самоутверждению, свойственное молодому поколению,
может принимать у таких лиц стихийные
формы, что нередко приводит к совершению ситуативных преступлений.
Указанные обстоятельства накладывают существенный отпечаток на поведение
несовершеннолетних, которые в большей
мере подвержены влиянию со стороны других лиц, в особенности взрослых. Все это
обусловливает меньшую степень общественной опасности подростков. Следует
также учитывать, что лица несовершеннолетнего возраста в гораздо большей мере
подвержены исправлению по сравнению со
взрослыми, легче воспринимают воспитательное воздействие, заложенное в содержание мер уголовно-правового принуждения. Это объясняется тем, что у них, как
правило, не успевают сформироваться
устойчивая асоциальная направленность, а
также навыки преступной деятельности.
Обозначенные моменты демонстрируют необходимость особого подхода к вопросам уголовного принуждения несовершеннолетних, одним из проявлений которого является предусмотренная законом возможность применения мер воспитательного
воздействия. Это позволяет в полной мере
учесть специфику сознания и поведения
несовершеннолетних, а также дает возможность достичь цели наказания без его применения. Принудительные меры воспитательного воздействия не являются способом
реализации уголовной ответственности и
имеют существенные отличия от наказания.
В их содержание заложены такие методы
воздействия, которые позволяют достаточным образом повлиять на несовершеннолетнего без применения строгих способов
принуждения, способных негативным образом отразиться на его нравственном и физическом развитии. Указанные меры являются
воспитательными. Однако они имеют свои
особенности: обычные меры воспитания,
применяемые к несовершеннолетнему ро200
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дителями или лицами, их заменяющими,
оказались неэффективными, что подтверждается фактом совершения им преступления. Поэтому государство берет указанный
процесс под свой контроль, начиная воспитывать подростка специфическими способами воздействия, имеющими принудительный характер.
Принудительные меры воспитательного воздействия направлены на предупреждение новых преступлений со стороны
несовершеннолетних, их воспитание и исправление посредством воздействия, не связанного с карой. «…В отношении подростков, совершивших противоправные деяния,
воспитание одновременно может являться и
целью, и одним из способов достижения целей уголовного законодательства. В последнем случае воспитательное воздействие
превращается в меру, заменяющую уголовную ответственность (наказание), в принудительные меры воспитательного воздействия» [10, с. 34]. Иного мнения придерживается Ю.Е. Пудовочкин, который рассматривает меры воспитательного воздействия в
качестве формы реализации уголовной ответственности, а также особого вида ответственности – ювенальной. При этом он допускает присутствие в них элемента кары
[9, с. 198–210]. Такой подход видится абсолютно несостоятельным. Принудительные
меры воспитательного воздействия применяются в качестве альтернативы уголовной
ответственности, при освобождении от нее.
Само их название прямо говорит о том, что,
несмотря на принудительный характер, они
направлены не на причинение подростку
страданий, а на его воспитание и привитие
социально полезных навыков. В процессе
осуществления принудительных мер воспитательного воздействия могут ограничиваться определенные права и свободы несовершеннолетнего, однако называть это ответственностью и способами выражения карательного воздействия нет никаких оснований. Поэтому утверждение, что меры
воспитательного воздействия, например
предупреждение, передача под надзор, специально ориентированы на причинение
подростку каких-либо отрицательных по-

следствий и являются мерой уголовной ответственности, видится необоснованным.
Сказанное позволяет вывести следующее определение принудительных мер
воспитательного воздействия в отношении
несовершеннолетних: это предусмотренные
уголовным законом специальные способы
воспитания, применяемые в недобровольном порядке к несовершеннолетнему, совершившему преступление, при освобождении от уголовной ответственности и наказания в целях его исправления и предупреждения совершения преступлений путем
возложения официальных обязанностей и
запретов.
Принудительные меры воспитательного воздействия применяются при освобождении несовершеннолетнего от уголовной
ответственности или уголовного наказания.
Согласно ст. 90 УК РФ мерами принудительного воздействия в отношении несовершеннолетних являются: предупреждение, передача под надзор родителей или
лиц, их заменяющих, либо специализированного государственного органа, возложение обязанности загладить причиненный
вред, ограничение досуга и установление
особых требований к поведению несовершеннолетнего. Кроме того, на основании
ст. 92 УК РФ при освобождении от наказания к подростку может быть применена такая мера принуждения, как помещение в
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управления
образованием.
Отмеченные меры принуждения (кроме возложения обязанности загладить причиненный ущерб, которая относится к мерам обеспечения) позволяют оказать на
подростка предупредительное и исправительное воздействие наименее болезненным
путем, с учетом его психофизиологических
и социальных особенностей. «Относясь к
мерам государственного принуждения, эти
меры реализуются в более мягкой форме и
сохраняют в большинстве случаев обычную
для несовершеннолетнего воспитательную
среду, делают упор на достижение целей,
которые ставит уголовный закон, обычными
воспитательными средствами, лишь подкрепляемыми угрозой государственного
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принуждения. К тому же они не влекут социальных и правовых последствий, которые
влечет наказание». Реализация принудительных мер воспитания позволяет вне рамок уголовной ответственности эффективно
повлиять на несовершеннолетнего, разъяснив ему опасность содеянного и возможных
последствий повторного совершения преступлений, устранить воздействие на него
внешних отрицательных факторов, создать
препятствия для общения с лицами, отрицательным образом воздействующими на подростка.
Меры воспитательного воздействия
могут быть связаны с разными способами
принуждения. Предупреждение включает в
себя порицание подростка от имени государства, что побуждает его задуматься над
своим поведением и пересмотреть отношение к социальным интересам [5, с. 127]. При
передаче под надзор за поведением несовершеннолетнего осуществляется строгий
контроль, что позволяет проверить, как исполняются возложенные обязанности, и в
конечном итоге способствует устранению
антиобщественных связей. Ограничение досуга связано с запретом на осуществление
подростком асоциальных форм поведения
либо возложением обязанности предпринять меры к социализации путем возвращения в образовательное учреждение либо
трудоустройства. Помещение в специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управления образованием
применяется, когда несовершеннолетний
нуждается в особых условиях воспитания,
обучения и требует особого педагогического подхода. Применение указанной меры
связано с обеспечением личной безопасности несовершеннолетних, их максимальную
защищенность от негативного влияния, изоляции несовершеннолетних, круглосуточное наблюдение и контроль за несовершеннолетними, проведение личного осмотра
несовершеннолетних, осмотра их вещей.
Принудительные меры медицинского
характера. Уголовной ответственности и
наказанию подлежит только психически
полноценное лицо, осознающее фактический характер происходящего и способное
руководить своим поведением. Поэтому ес-

ли общественно опасное деяние осуществляется в состоянии невменяемости, индивид
не является субъектом преступления и не
может нести уголовную ответственность.
Возможны ситуации, когда преступное деяние совершается вменяемым гражданином,
который после его завершения начинает
страдать психическим расстройством, обусловившим наступление невменяемости. В
таких случаях лицо признается субъектом
преступления, но не подлежит уголовному
наказанию в силу неспособности воспринимать карательное и воспитательное воздействие.
Поэтому лица, страдающие психическими расстройствами, исключающими
вменяемость, не подлежат применению
наказания и иных мер уголовной ответственности: воспитательное воздействие
такой индивид не воспринимает, а состояние его здоровья может ухудшиться. В то
же время наличие у лица душевного заболевания требует применения к нему мер лечения, направленных на его выздоровление и
предупреждение новых общественно опасных деяний. Это обусловлено тем, что
больной представляет реальную угрозу для
общества, что подтверждается фактом совершения им посягательства. Кроме того,
душевное расстройство является мощным
десоциализирующим фактором, препятствующим нормальной жизни и способствующим утрате индивидом социальных
связей, профессиональных навыков, ухудшению его психического и физического
здоровья.
Также нередки ситуации, когда лицо,
совершившее преступление, страдает психическим расстройством, не исключающим
вменяемости. Такое лицо признается субъектом преступления и подлежит уголовной
ответственности и наказанию. Вместе с тем
наличие у него психического заболевания
требует применения к нему не только мер
ответственности, но также лечения, направленных на улучшение его состояния. Оставлять его без медицинской помощи, к тому
же в стрессовых условиях, имеющих место
при исполнении уголовного наказания,
практически наверняка означало бы нанесение серьезного вреда здоровью больного и
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дальнейшее прогрессирование душевного
заболевания.
Поэтому уголовный закон предусматривает возможность назначения принудительных мер медицинского характера. Они
образуют собой самостоятельный вид государственно-правового принуждения в уголовном праве и заключаются в недобровольном психиатрическом лечении, реализуемом в отношении лиц, страдающих психическими расстройствами и находящихся в
опасном для себя и окружающих состоянии.
Сказанное позволяет вывести определение принудительных мер медицинского
характера: это предусмотренные уголовным
законом способы лечения, применяемые в
недобровольном порядке в отношении лиц,
совершивших общественно опасное деяние
и страдающих психическим расстройством,
в целях улучшения их состояния или излечения и предупреждения новых посягательств.
Принудительные меры медицинского
характера не выражают отрицательной
оценки содеянного со стороны государства
и не влекут за собой судимости. В процессе
их реализации лицо подвергается не карательному, а лечебному воздействию. Несмотря на принудительный порядок применения, меры медицинского характера являются способами лечения, а не наказанием и
заключаются в оказании лицу, совершившему общественно опасное деяние, врачебной помощи. Их реализация, по справедливому замечанию Т.Н. Журавлевой, обусловлена необходимостью излечения психического расстройства и устранения опасности
для общества [3, с. 14]. Понятия «кара» и
«принуждение» являются близкими, но вовсе не идентичными по своему содержанию.
Карательное воздействие предполагает не
просто ограничение интересов лица, но
также влечет за собой страдания в ответ на
его противоправное поведение. Кара, как
отмечает В.Г. Смирнов, главным образом
характеризуется причинением виновному
предусмотренных законом лишений, неблагоприятного воздействия [13, с. 181]. В
свою очередь, принудительное воздействие
может выражаться не только в виде наказания, но и в иных формах (меры пресечения,

обеспечения исполнения обязанности, превентивные меры и т.п.). Следовательно,
принуждение далеко не всегда знаменует
собой кару, что в равной степени относится
к мерам медицинского характера, которые
направлены хоть и не на добровольное, но
именно лечение и не связаны с причинением страданий. При проведении принудительного лечения применяются только официально разрешенные методы диагностики,
лечения и реабилитации. Выбор способов
лечения может быть обусловлен исключительно клиническими показателями. Поэтому в научной литературе высказывается
мнение, согласно которому исследуемая
форма уголовного принуждения в большей
мере является медицинской категорией,
нежели юридической [11, с. 126–127]. В
свою очередь, Б.А. Спасенников наоборот
указывает по данному вопросу: принудительные меры имеют яко выраженный уголовно-правовой характер, что определяется
как основанием, так и законодательным порядком их регулирования [14, с. 42–47].
На наш взгляд, принудительные меры
медицинского характера следует рассматривать как комплексную категорию, в которой юридические и медицинские аспекты
равнозначно «уживаются», образуя единое
явление. С одной стороны, они предусмотрены уголовным законом, который определяет основания, цели и порядок их применения, а также изменения и прекращения. С
другой – непосредственный процесс и способы реализации мер принудительного лечения определяются сугубо с позиций медицины. Потому ставить на первое место
тот или иной аспект было бы не только методологически неверно, но также означало
бы противопоставление одно другому.
Верность данного довода подтверждается основаниями применения принудительных мер медицинского характера: юридическим и медицинским. Юридическое основание – это совершение запрещенного
уголовным законом деяния и опасность лица для себя или окружающих. Медицинское
основание представляет собой наличие у
лица психического расстройства. В отдельности друг от друга названные основания не
могут обусловливать возможности приме203
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нения принудительных мер медицинского
характера. По данной причине Европейский
суд по правам человека признал обоснованной жалобу Науменко в части необоснованного применения психотропных препаратов
в силу его склонности к самоубийству, так
как психическим расстройством этот гражданин не страдал [2, с. 12].
Подводя итог рассмотрению мер превентивно-ресоциализирующего
воздействия, необходимо заметить, что, несмотря
на самостоятельный характер рассматриваемого уголовно-правового института, он так
и не нашел закрепления в уголовном законе.
На данном основании предлагаем дополнить Уголовный кодекс ст. 425 «Меры превентивного и ресоциализирующего характера» из двух частей следующего содержания:
ч. 1 – «Меры превентивного и ресоциализирующего характера есть предусмотренные
уголовным законом обязанности и запреты,
применяемые по решению суда в обязательном порядке к лицу, совершившему запрещенное уголовным законом общественно опасное деяние в целях обеспечения положительных изменений в состоянии его
здоровья и личности а также предупреждения совершения повторных посягательств»;
ч. 2 – «Мерами превентивного и ресоциализирующего характера являются: ограничения и обязанности, налагаемые в случае
применения условного осуждения и условно-досрочного освобождения, принудительные меры воспитательного воздействия
в отношении несовершеннолетних, а также
принудительные меры медицинского характера».
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Рассматриваются вопросы понятия ошибки в работе следователей и судебных экспертов в ходе расследования уголовных дел и классификация этих
ошибок.
Ключевые слова: ошибки следователя, эксперта; классификация

Вопросами исследования понятия,
классификации следственных, экспертных
ошибок в уголовном судопроизводстве занимались многие известные ученыекриминалисты, в том числе Р.С. Белкин,
В.С. Бурданова, Н.Л. Гранат, Г.Л. Грановский, А.М. Зинин, Г.А. Зорин, Н.И. Клименко. А.Р. Ратинов, С.А. Шейфер и др. 
Общее определение понятия ошибки
Н.Л. Гранат сформулировала следующим
образом: «Это погрешность, неправильность, неверность, промах или действие, не
приводящее к достижению поставленной
цели. При этом предполагается, что искажение в познании или отклонение от цели
допущены не преднамеренно, т.е. являются
результатом добросовестного заблуждения… В качестве общего правила, на основе
которого неправильные действия следователя должны считаться ошибкой, следует
назвать отсутствие вины в тех ее классических формах, которые известны в теории
права» [4, с. 57].
Попытка глубоко разобраться с этими
вопросами была предпринята в 1985–
1986 гг. группой научных сотрудников Всесоюзного института Прокуратуры СССР
при участии Главного следственного управления и Управления по надзору за рассмотрением уголовных дел в судах Прокуратуры
СССР (руководители коллектива – доктора
юридических наук А.Д. Бойков и А.Б. Соловьев) совместно с юридическим факультетом Куйбышевского (ныне – Самарского)
и экономико-правовым факультетом Кали-

нинградского университетов. Данный авторский коллектив пришел к выводу, что
под следственной ошибкой понимаются
«неправильные действия либо бездействие
следователя, выразившиеся в односторонности и неполноте исследования обстоятельств дела, существенном нарушении
уголовно-процессуального закона, неправильном применении уголовного закона,
повлекшие за собой принятие следователем
неправильного итогового решения, незаконность и необоснованность которого была констатирована в соответствующем процессуальном акте прокурором или судом»
[3, с. 182].
Анализируя
содержание
данного
определения, можно сделать вывод, что основными следственными ошибками выступают следующие:
• односторонность и неполнота исследования обстоятельств расследуемого
уголовного дела;
• существенное нарушение уголовнопроцессуального закона;
• неправильное применение уголовного
закона.
Хотя с тех пор, когда было сформулировано вышеприведенное определение
следственной ошибки, прошло двадцать
пять лет, можно констатировать, что оно
применимо и к деятельности современного
следственного аппарата.
Другой коллектив известных криминалистов (под руководством С.А. Шейфера)
предложил иное определение следственной
ошибки: это «отступление следователя от
требований уголовно-процессуального за-
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кона и научных рекомендаций при проведении процессуальных действий, а равно непроведение нужных по обстоятельствам дела процессуальных действий, повлекшее за
собой принятие решений, противоречащих
закону и воспрепятствующих достижению
целей расследования» [8, с. 118]. С таким
подходом к выяснению сущности следственной ошибки нельзя согласиться. Разве
«отступление следователя от требований
уголовно-процессуального закона и научных рекомендаций при проведении процессуальных действий», а также «непроведение
нужных по обстоятельствам дела процессуальных действий» – это ошибка следователя? Нет, это сознательное невыполнение им
норм процессуального закона и рекомендованных научных рекомендаций.
Известный криминалист Г.А. Зорин
определяет следственную ошибку как недостижение следователем запланированного
результата вследствие избрания неадекватных форм деятельности при восприятии
информации и ее переработке, оценке следственной ситуации и принятии решений,
реализации принятых решений [7, с. 285].
Критикуя данное Г.А. Зориным определение
понятия
следственной
ошибки,
Р.С. Белкин отмечает, что оно носит
настолько общий и неспецифический характер, что ему может соответствовать не только ошибка, но и любое упущение и даже
умышленно неверные суждения и действия
[1, с. 167]. Действительно, при таком подходе к определению сущности следственной
ошибки к ней можно отнести неадекватные
формы деятельности следователя, возникшие при восприятии вследствие плохого
зрения, вида памяти, воздействия неблагоприятных объективных факторов, физического и психического состояния следователя в момент восприятия (усталость, плохое
самочувствие, психическое напряжение и
др.). Эти и иные факторы могут влиять и на
оценку следователем конкретных следственных ситуаций, и на принятие им решений, и на последующую их реализацию.
Некоторые
ученые-криминалисты
предлагают выделить из числа следственных ошибок, как более широкого понятия,
так
называемую
криминалистическую
ошибку, причина которой проистекает не из

недостаточного знания уголовно-процессуального и уголовного закона, а из слабой
профессиональной подготовки следователя.
Так, В.С. Бурданова полагает, что «криминалистическая ошибка – явная или скрытая
– это односторонняя постановка и ограниченное решение криминалистических задач,
вытекающих из следственной ситуации, без
применения полного комплекса методов и
правил, при невысоком качестве выполнения действий» [2, с. 117]. Очевидно,
В.С. Бурданова в данном случае относит к
криминалистическим ошибкам в работе
следователя просчеты, ошибки в тактике
проведения следственных процессуальных
действий.
Таким образом, можно сделать вывод,
что если следователь сознательно нарушает
уголовно-процессуальный закон, неправильно квалифицирует преступное деяние,
неполно или односторонне расследует уголовное дело, то здесь имеет место не ошибка, а прямой умысел. В связи с этим
Р.С. Белкин справедливо отмечает, что
именно добросовестное заблуждение отличает ошибку в судопроизводстве от профессиональных упущений, нарушений, должностных проступков и даже преступлений
против правосудия. Всякое заведомо неправильное действие, суждение, нарушение
установленных норм закона не является
ошибкой и требует иного, нежели на ошибку, реагирования [1, с. 166]. Следовательно,
отличительным признаком ошибки в работе
следователя является его неумышленное,
добросовестное заблуждение. В то же время, по мнению Р.С. Белкина, ошибка следователя не является упущением, поскольку
при упущении лицо не выполняет должное
не в силу добросовестного заблуждения, а
по причине того, что игнорирует, пренебрегает должным, легкомысленно или самонадеянно относится к требованиям [1, с. 167].
Например, в процессе расследования уголовного дела упущение со стороны следователя может быть выражено в превышении
длительности ведения допроса (не более
4 часов непрерывно, в соответствии с ч. 2
ст. 187 УПК РФ), в невызове педагога для
участия в процедуре допроса несовершеннолетнего, если его участие обязательно, в
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неприглашении специалиста для участия в
осмотре места происшествия.
Характеризуя следственные ошибки,
следует отметить, что им присущи следующие особенности: во-первых, они совершаются в специфической сфере правоприменительной деятельности; во-вторых, субъекты подобных ошибочных действий –
должностные лица правоохранительных органов; в-третьих – такие ошибки не являются упущением. При совершении ошибок
следователем в ходе осуществления специфической деятельности отсутствует умысел
на ее осуществление. Поэтому законодатель, при определении понятия некоторых
преступлений против правосудия, чтобы
показать отличие ошибки следователя от
преступления, которое может быть им совершено в силу его должностных полномочий, употребляет термин «заведомо».
Например, статьей 299 УК РФ предусмотрена ответственность за привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, а статьей 301 УК РФ – за заведомо
незаконное задержание и заведомо незаконное заключение под стражу или содержание
под стражей [10]. Следовательно, термин
«заведомо» при совершении подобных преступлений подчеркивает, что субъект (в
данном случае – следователь) осознавал
ложность своих выводов и противоправность действий.
Таким образом, на основании анализа
и обобщения мнений различных авторов
можно предложить следующее определение
следственной ошибки: это неправильные
действия или бездействия следователя, допущенные в ходе планирования и производства следственных действий, обусловленные его добросовестным заблуждением в
оценке имеющегося в его распоряжении
информационного материала в области
применения уголовного, уголовно-процессуального закона и ранее проведенных тактических операций.
По нашему мнению, следственные
ошибки могут допускаться не только в ходе
производства следственных действий, но
уже на стадии планирования всего хода расследования уголовных дел и при планировании производства конкретных следственных действий. Тактически неправильно

определенная очередность производства
различных следственных действий, недостаточно продуманная тактика взаимодействия между участниками следственнооперативной группы в ходе составления
совместного плана расследования по конкретному уголовному делу, как правило,
приводят к значительному затруднению, а
то и неполучению планируемого доказательственного материала.
Кроме определения сущности следственной ошибки многие авторы предполагают и их классификацию по различным основаниям. Например, В.И. Левонец считает,
что следственные ошибки можно классифицировать следующим образом:
• уголовно-правовые;
• организационно-тактические;
• психологические;
• комплексные.
Кроме того, с позиции их обнаружения автор подразделяет ошибки на явные и
скрытые, т.е. латентные [9, с.10].
Г.А. Зорин считает, что по своему содержанию следственные ошибки можно
подразделить
на
организационнотактические, уголовно-процессуальные и
уголовно-правовые [7, с. 286]. С классификациями следственных ошибок, предложенными Г.А. Зориным и В.И. Левонец (по
первому основанию), нельзя согласиться.
Фактически в данном случае классифицируются не сами следственные ошибки, а те
отрасли знаний, где они могут быть допущены. Со вторым основанием подразделения следственных ошибок, предложенным
В.И. Левонец, на явные и скрытые, т.е. латентные, следует согласиться, так как здесь
речь идет о степени выраженности признаков, по которым можно выявить ошибку.
Р.С. Белкин, специально исследовавший вопрос о сущности и классификации
ошибок в уголовном судопроизводстве, в
одной из своих последних работ предложил
подразделить следственные ошибки на
ошибки в суждениях (гносеологические) и
ошибки в действиях следователя. В свою
очередь,
гносеологические
ошибки
Р.С. Белкин разделяет на фактические
(предметные) и логические [1, с. 172]. Такой
подход к классификации следственных
ошибок следует признать наиболее пра208
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вильным. Действительно, прежде чем принять какое-либо решение с целью его последующей реализации, следователь, используя весь запас своих знаний (включая и
специальные-юридические) и новую информацию по расследуемому уголовному
делу, применяет логические приемы мышления. Именно на этой стадии логического
мышления чаще всего допускаются ошибки
в посылках (основаниях доказательства), в
аргументации последующих выводов и
принимаемых затем решений. Например,
получив заключение эксперта, следователь
обязан его внимательно изучить и оценить
выводы не столько с позиции их аргументированности и обоснованности, но и их
связь, соотношение с другими доказательствами, собранными по конкретному расследуемому уголовному делу. При этом
следователь может заблуждаться в возможностях данного вида судебных экспертиз,
неправильно оценивать компетентность
данного эксперта, проводившего экспертизу, сформулировавшего выводы. Эти ошибочные умозаключения следователя могут
побудить его или исключить данное заключение из числа доказательств, или назначить повторную судебную экспертизу.
Фактические, или предметные, ошибки, по мнению Р.С. Белкина, – это искаженное представление об отношениях между
предметами объективного мира [1, с. 173]. В
этом случае следователь, используя логические приемы мышления, оценивает, сравнивает свойства различных предметов, результаты их взаимодействия. Однако содержание формулируемых выводов будет зависеть от глубины знания следователем этих
предметов. Поверхностное, неглубокое их
познание часто приводит к ошибочным
умозаключениям и последующим неправильным действиям.
Но даже в тех случаях, когда мышление следователя было логически взвешенным, обоснованным был намеченый план
дальнейшего расследования уголовного дела, в ходе его реализации возможны ошибки
в действиях, т.е. в проведении намеченных
следственных действий. На этом этапе могут появиться процессуальные и тактический ошибки. Если следователь, как специалист, не знает требования уголовно-

процессуального закона и, следовательно,
не выполняет их, это не его ошибка. В данном случае следует считать ошибкой действия тех руководителей, которые допустили такого плохо подготовленного специалиста к работе в качестве следователя. Ошибки же со стороны следователя происходят
не из-за незнания, а вследствие его самонадеянности, легкомыслия, надежды на «авось
получится». Особенно часто такие ошибки
возникают из-за неверной оценки собранных доказательств, недостаточной продуманности вопроса о возможном противодействии расследованию, появления форсмажорных обстоятельств и др.
Однако особенно много может быть
допущено следователем ошибок при избрании и проведении тактики как отдельных
следственных действий, так и всего комплекса действий. Поскольку криминалистическая тактика обеспечивает своими рекомендациями не обязательность, а избирательность наиболее эффективных способов
действий следователя при собирании, исследовании и использовании доказательств,
то, следовательно, возможен выбор и осуществление различных тактических приемов. При избрании и применении тактического приема всегда есть риск утраты ожидаемого результата. Поэтому «беспроигрышный» вариант тактического приема в
конкретной следственной ситуации будет
зависеть и от сущности такой ситуации, и от
действия иных объективных факторов, и от
субъективных свойств, и от способностей
как следователя, так и иных участников
следственных действий. Только грамотная,
взвешенная оценка следователем всех «за»
и «против» планируемого тактического
приема может гарантировать успех его
применения. Подобная оценка зависит от
знаний и умений следователя, подкрепленных его опытом.
В процессе расследования уголовных
дел ошибки могут быть допущены не только следователями, но и экспертами, проводящими судебные экспертизы. Вопросы,
связанные с понятием экспертной ошибки,
причинами, их порождающими, и их содержанием, слабо исследованы в криминалистической и уголовно-процессуальной литературе. Одним из первых криминалистов
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понятие ошибки эксперта сформулировал
известный эксперт-трасолог Г.Л. Грановский следующим образом: «его выводы (основные и промежуточные), не соответствующие действительности, а также неправильности в действиях и рассуждениях, отражающих процесс экспертного исследования, – в представлениях, суждениях, понятиях» [5, с. 2]. На первый взгляд это определение верно, но если проанализировать
глубже, то возникает вопрос – а в силу чего
были сделаны выводы, не соответствующие
действительности, и были использованы в
ходе производства экспертизы неправильные действия и рассуждения? Подобные недостатки в работе эксперта могут возникнуть в силу слабой специальной подготовки, некомпетенции, заведомо неправомерных действий, а также вследствие его добросовестного заблуждения. Из перечисленных оснований добросовестность заблуждения эксперта следует расценивать как
ошибку эксперта. Сами же неправильные
выводы эксперта (основные и промежуточные), о которых пишет Г.Л, Грановский, являются следствием иных вышеотмеченных
факторов, проявившихся в процессе производства судебной экспертизы.
Р.С. Белкин, рассматривая вопрос о
сущности экспертной ошибки, также специально подчеркивает, что она является следствием добросовестного заблуждении эксперта [1, с. 186]. Кроме того, Р.С. Белкин
предложил классифицировать экспертные
ошибки на процессуальные, гносеологические и деятельные (операционные) [1,
с. 187]. Подобной же общей классификации
придерживаются А.М. Зинин и Н.П. Майлис
[6, с. 243]. При производстве судебных экспертиз по уголовным делам эксперт обязан
соблюдать положения статей главы 27 УПК
РФ, посвященной производству подобных
экспертиз. Вышеуказанные авторы правильно отмечают, что ошибки процессуального характера заключаются в нарушении
процессуального режима и процедуры экспертного исследования, например: выход
эксперта за пределы своей компетенции;
самостоятельное получение образцов; несоблюдение
установленных
уголовнопроцессуальным законом правил составления заключения эксперта. К числу процес-

суальных ошибок авторы относят и обоснование выводов не результатами исследования, а материалами дела. С подобным
утверждением нельзя согласиться. В действительности все объекты, направляемые
эксперту на исследование, являются материалами уголовного дела. Ими могут быть
не только вещественные доказательства, но
иные материалы – протоколы различных
следственных действий (осмотров, допросов, следственных экспериментов, материалы ранее проведеных судебных экспертиз и
др.). А какова технология производства,
например, таких экспертиз, как автотехническая, по нарушению правил техники безопасности? Основными материалами для
исследования при их производстве используются в основном вышеперечисленные материалы уголовного дела. Очевидно, в вышеприведенном утверждении следовало
уточнить, что эксперт не имеет права использовать по своей инициативе иные материалы уголовного дела, которые ему стали
известны, но не были представлены на экспертизу.
Экспертные ошибки гносеологического (познавательного) характера проявляются в формировании логических суждений
эксперта, неверной оценке, полученной в
ходе исследования информации, и, как
следствие, в неправильном формулировании
выводов. Деятельностные (операционные)
ошибки эксперта обусловлены осуществляемыми экспертом операциями с объектами
исследования. Подобные ошибки могут
быть связаны с использованием низкокачественных,
неисправных
технических
средств (измерительных средств, микроскопов, специальных осветительных приборов
и т.п.), с получением некачественных сравнительных материалов, с нарушением технологии производства экспертиз.
Анализируя вышеприведенную классификацию экспертных ошибок, можно
сделать вывод, что они могут быть обусловлены объективными и субъективными факторами. К объективным факторам относятся
обстоятельства, не связанные с физическими и психическими способностями эксперта. К объективным причинам экспертных
ошибок можно отнести, например, следующие:
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–

использование недостаточно апробированной экспертной методики;
– применение неисправных, не обладающих высокой разрешающей способностью приборов и инструментов;
– использование неадекватных математических моделей и специальных компьютерных программ, разработанных
для экспертных исследований.
В качестве субъективных причин экспертных ошибок могут быть:
– недостаточная профессиональная компетентность эксперта, проявляющаяся
в незнании современных методик, в
попытках решать вопросы с помощью
иных специальных знаний, которыми
он слабо владеет;
– дефекты органов чувств, особенно таких, как зрение, осязание, обоняние;
– неординарное психическое состояние
эксперта при проведении экспертизы:
нервное напряжение, стресс, усталость
и т.п.;
– характерологические черты личности
эксперта: излишняя самоуверенность и
амбициозность или, наоборот, неуверенность, осторожность, внушаемость
и т.п.;
– логические дефекты умозаключений
эксперта;
– дефекты в организации и планировании производства экспертизы;
– стремление проявить экспертную инициативу без достаточных к тому оснований, отличиться новизной решения,
своеобразностью формулировки выводов.
Важное значение имеет своевременное
предупреждение и выявление экспертных
ошибок. Одним из важных условий предупреждения экспертных ошибок является
предоставление на экспертизу следователем
(судом) тщательно выверенных, полноценных и с процессуальной, и с материальной
стороны объектов. На стадии подготовки
материалов уголовного дела, направляемых
на экспертизу, следователю необходимо обратиться к специальным пособиям, изучить
их, проконсультироваться со специалистами
в области тех специальных знаний, которые
требуются для производства экспертизы (о
количестве и качестве объектов, их упаков-

ке, формулировке вопросов, сроках производства экспертизы).
Подобная профилактическая работа с
большим успехом может быть осуществлена путем проведения совместных научнопрактических семинаров, конференций судебных экспертов и следователей (судей),
опубликования методических рекомендаций, отражающих недостатки, ошибки в
экспертно-следственной деятельности и содержащих новые разработки.
Еще одним фактором, направленным
на исключение и предупреждение ошибок,
допускаемых судебными экспертами, является строгий контроль за качеством проводимых экспертиз со стороны руководителей
судебно-экспертных учреждений. С этой
целью обычно практикуется взаимное рецензирование экспертами их заключений,
отсылка копий заключений экспертов для
рецензирования в иные судебно-экспертные
учреждения, проведение аттестации экспертов, направление экспертов на курсы повышения квалификации.
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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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