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Юридические науки

Juridicheskie nauki

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

Yuridical sciеnces

Rassmatrivajutsja fundamental'nye
i prikladnye problemy juridicheskoj nauki. Issledujutsja sovremennoe sostojanie rossijskogo zakonodatel'stva, pravoprimenitel'naja praktika, formulirujutsja predlozhenija po razvitiju i sovershenstvovaniju razlichnyh otraslej
prava. Analizirujutsja teoreticheskie i istoricheskie aspekty gosudarstvenno-pravovyh javlenij, mezhdunarodnoe i zarubezhnoe zakonodatel'stvo, provoditsja sravnitel'noe
izuchenie pravovyh institutov v
Rossii i drugih stranah.

Fundamental and applied issues of
juridical science are considered.
The current state of Russian legislation, law enforcement practice
are investigated, suggestions on
development and improvement in
different branches of law are formulated. Theoretical and historical
aspects of state legal phenomena,
international and foreign legislation
are analyzed, legal institutions of
Russia and other countries are investigated in the comparative aspect.
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Введение: в статье рассматриваются дискуссионные вопросы понятия и
структуры правовой культуры общества. Цель: раскрыть недостатки существующих разработок указанных вопросов и изложить для обсуждения свою
оригинальную их разработку. Методы: методологическую основу данного исследования составляет совокупность методов научного познания, среди которых
ведущее место занимает диалектичекий метод. Используются и общенаучные
методы – анализ и синтез, системный – и частнонаучные методы – формальноюридический, сравнительно-правовой. В ходе научного поиска особое внимание
уделялось методу системного анализа. Результаты: проанализирован ряд распространенных в науке взглядов на понятие и структуру правовой культуры общества, указаны их недостатки и для обсуждения излагается свой оригинальный
подход к указанным вопросам. Категория «правовая культура» должна, на наш
взгляд, характеризовать не те или иные правовые ценности, а субъектов права и
коллективных, и индивидуальных. Правовая культура – это правовое свойство
субъектов права. Она есть степень их правовой развитости, правового совершенства, уровень способностей их качественно творить и эффективно использовать необходимые правовые средства для достижения своих правомерных целей, своих правомерных интересов и потребностей и воплощения этих своих способностей в социально-правовую активность.
Правовая культура имеет две формы: живую и предметную. В живой форме она существует в двух состояниях: статичном (она находится внутри субъектов – ее носителей) и динамичном (она, как правовая интеллектуально эмоционально волевая сила субъектов права организует и направляет их правомерную
деятельность вовне). В предметной форме правовая культура представляет собой опредмеченные (облеченные главным образом в знаки юридического языка)
субъектами права результаты своей правомерной деятельности. Здесь очень
важно заметить: живая правовая культура неотделима от субъектов права. И
только в своей предметной форме она «покидает» своих создателей и носителей
– отправляется в самостоятельное плавание Выводы: правовая культура общества – это система правовых культур всех субъектов правовой жизни данного
общества. находящихся во всех трех состояниях – живом статичном, живом
динамичном и предметном. Структурно она подразделяется на две сложных
подсистемы: а) правотворческую и б) правореализационную. Содержанием
правотворческой подсистемы правовой культуры общества является правотворческая культура субъектов правотворчества, находящаяся в иерархическом
взаимодействии в трех своих состояниях: живом в статике, живом в динамике,
предметном.
Содержание правореализационной подсистемы правовой культуры общества составляет правовая культура всех субъектов права страны (во всех трех
состояниях), способных и участвующих в применении и реализации установлен––––––––––––
У Бондарев А.С., 2014
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ных правотворческой подсистемой системы норм права, опредмеченной в системе законодательства страны.
Ключевые слова: правовая культура субъекта права; правовая культура общества;
структура правовой культуры общества; живая правовая культура; опредмеченная правовая культура;
правовая культура в статике; правовая культура в динамик

как правомерное, так и противоправное» [5,
c. 43].
Или, по не менее авторитетному мнению профессора С.С. Алексеева, правовая
культура представляет собой своего рода
юридическое богатство, выраженное в достигнутом уровне развития регулятивных
качеств права, накопленных правовых ценностей, тех особенностей права, юридической техники, которые относятся к духовной культуре, к правовому прогрессу.
Отсюда, на его взгляд, правовая культура общества складывается из ряда взаимосвязанных элементов, а именно: состояния правосознания в обществе; состояние
законности; состояния законодательства,
совершенства его содержания и формы; состояние практической работы в области
права – суда, а также прокуратуры, других
юридических органов, выражающее их реальную роль в политической и правовой системе, степень передовых приемов юридической техники, правовой НОТ и т.п. [1,
c. 269–270].
Весьма противоречивое мнение по поводу структуры правовой культуры общества мы находим и в работе В.Н. Карташова
и М.Г. Баумовой. Сначала, в отличие от
большинства ученых, они высказывают новую интересную идею, что правовая культура общества – это полиструктурное образование, включающее, в частности, генетическую и функциональную, логическую
(логико-философскую) и психическую,
временную и пространственную, стохастическую и другие структуры. Однако убедительных доказательств такой полиструктурности в работе не содержится. Серьезного
анализа удостоилась только одна из указанных структур правовой культуры общества
– логическая (логико-философская). Причем
в силу того, что авторы исходят из того, что
«правовая культура не является самостоятельным компонентом правовой системы
общества, а служит лишь одной из фундаментальнейших ценностных ее (правовой
системы) характеристик», то, по сути, они

Введение
Видимо, во многом справедлив вывод
В.Н.Карташова и М.Г. Баумовой из проведенного ими анализа «обширной отечественной и зарубежной литературы, посвященной правовой культуре». Они утверждают, «что правовая культура исследована
довольно слабо. Большинство сочинений
носит умозрительный (описательный, поверхностный и т.п.), а не аналитический и
синтетический характер»[6, c. 10]. Они верно установили, что в юридической науке
взгляды на структуру правовой культуры
общества настолько же многообразны,
насколько разнообразны понятия правовой
культуры.
Некоторые распространенные взгляды
на понятие и структуру правовой
культуры общества
В.И. Каминская и А.Р. Ратинов, взгляды которых широко поддержаны многими
учеными-юристами, подвергли критике
имеющиеся в нашей литературе понятия
правовой культуры за их по преимуществу
оценочный характер. Дескать, они не дают
содержательной характеристики правовой
культуры. Данные ученые предложили под
правовой культурой понимать систему овеществленных и идеальных элементов, относящихся к сфере действия права, и их отражение в сознании и поведении людей. И далее, раскрывая структуру правовой культуры общества, они пишут: «На наш взгляд, в
состав правовой культуры входят следующие наиболее крупные культурные компоненты: право как система норм, выражающих государственные веления; правоотношения, то есть система общественных отношений, регулируемых правом; правовые
учреждения как система государственных и
общественных организаций, обеспечивающих правовой контроль, регулирование и
исполнение права; правосознание, то есть
система духовного отражения всей правовой действительности; правовое поведение
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пришли к вышеуказанной точке зрения
С.С. Алексеева на структуру правовой культуры общества.
Приведенные выше примеры наглядно
подтверждают, что ключ к познанию структуры правовой культуры общества лежит в
правильном подходе к ее пониманию. Но
общепринятого понятия правовой культуры
нашей наукой до сих пор не выработано. В
ней ныне насчитывается до двухсот пятидесяти определений правовой культуры. Подавляющее большинство их (как и выше
приведенные), на наш взгляд, страдают
главным недостатком: изолируют (отрывают) правовую культуру, ее понятие от субъектов права – своих создателей и носителей.
Должен заметить, что отрыв правовой
культуры общества, ее понятия от субъектов права делает ее неприступной для формирования и развития. Как, к примеру, (если исходить из вышеприведенной позиции
С.С. Алексеева на понятие правовой культуры общества), можно совершенствовать
(воздействовать, укреплять в обществе) состояние законности, состояние законодательства, состояние права, состояние общественного правосознания и т.д. – элементы
правовой
культуры
общества,
по
С.С. Алексееву? Ведь они же бесчувственны. Предельно ясно, что на улучшение качества законов мы можем влиять только через повышения правотворческой культуры
субъектов законодательной деятельности,
на повышение уровня состояния законности
в стране мы можем влиять, с одной стороны, повышением качества самих законов, а
с другой стороны, повышением правовой
культуры субъектов применения и реализации права и т.д.

правовых ценностей или их характеристику. Правовая культура есть правовое
свойство субъектов права. Она есть степень их правовой развитости, правового
совершенства, уровень их способностей
качественно творить и эффективно использовать необходимые правовые средства для достижения своих правомерных
целей, своих правомерных интересов и
потребностей и воплощающих эти свои
способности в социально-правовую активность.
Субъектами права в государственноорганизованном обществе выступают, как
известно, как само общество и его государственно-организованная власть (в лице своих разнообразных органов и должностных
лиц), так и многочисленные другие индивидуальные и коллективные субъекты.
Знакомство в дальнейшем с новыми
современными философскими взглядами на
человеческую культуру в целом – частью
которой правовая культура и является – добавило автору убежденности в правильности давно выработанного им понятия «правовая культура». Приведем только два таких
философских мнения. Так, «прежде всего, –
пишет известный социальный философ
В.С. Барулин, – культура выступает как феномен, раскрывающий сущность, природу,
жизнедеятельность человека. Человек – не
только центр культуры, но и то единственное и абсолютное "пространство", в рамках
которого живет и функционирует культура.
Вне человека, отторженно от него, в качестве некоего самостоятельного отдельного
субстрата культура попросту не существует» [2, c. 400]. Далее, большой авторский
коллектив, состоящий из докторов философских наук, профессоров (Э.А. АрабОглы,
Г.С. Арефьева,
П.П. Гайденко,
В.Ж. Келле, М.С. Козлова, В.А. Лекторский,
Н.В. Мотрошилова,
В.С. Степин,
В.С. Швырев, Б.Р. Юдин), под руководством академика АН СССР И.Т. Фролова,
анализируя философское понятие культуры,
отметили недостаток определения культуры
как всего созданного человеком. «Вопервых, – пишут они, – культура при этом
может восприниматься односторонне, лишь
как нечто внешнее человеку, во-вторых, не
проясняется природа самой культуры, соот-

Принципиально иной авторский взгляд
на понятие и структуру правовой
культуры общества
Разработка автором данной статьи порученного ему кафедрой спецкурса «Теория
и методика правового воспитания» для студентов юридического факультета Пермского госуниверситета еще в восьмидесятых
годах прошлого века привела к новому пониманию правовой культуры – цели правового воспитания [3, c. 3–4].
Правовая культура, на наш взгляд, не
представляет собой ту или иную сумму
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ношение общества и культуры». И далее:
«Следовательно, определяя существо культуры, нужно исходить из того, что любое
внешнее выражение культуры есть проявление степени развития самого человека.
Взятое обособленно от человека, материализованное «тело культуры» лишается динамики, движения, жизненности. А реальная, живая культура неотделима от общественного человека – субъекта культуры,
соотнесенного с созданным им объектным
миром… Поэтому не будет преувеличением
сказать, что культура представляет собой
меру человеческого в человеке, характеристику развития человека как общественного существа» [4, ч. 2, c. 525].
Правовая культура субъектов права,
как мы считали всегда, существует в двух
формах: живой и предметной. В живой
форме она существует в двух состояниях:
а) в статичном состоянии она находится
внутри субъектов права в виде их правовых
знаний, правовых навыков и умений, правового опыта, правовых настроений, правовой
убежденности в необходимости и большой
личной и общественной ценности права, волевой готовности к правомерной деятельности; б) в динамичном состоянии живая правовая культура субъектов права как их правовая интеллектуально эмоционально волевая сила организует и направляет их правомерную деятельность вовне.
В предметной форме современная
правовая культура субъектов права представляет собой опредмеченные (облеченные
главным образом в знаки юридического
языка) ими результаты своей правомерной
деятельности. К примеру, субъекты правотворчества сформированные в своем правосознании нормы права опредмечивают в
правовых нормативных актах, субъекты
правоприменения – в правоприменительных
актах, граждане – в договорах, заявлениях и
т.д.
Здесь очень важно заметить: что реальная живая правовая культура – в своих
двух живых формах (статичной и динамичной) – неотделима от субъектов права. И
только в своей предметной форме правовая
культура субъектов права «покидает» своих
создателей и носителей – отправляется в
автономное (самостоятельное) плавание.

Опредмеченное и отделившеяся от субъектов права «материализованное тело их правовой культуры» – система законодательства, правоприменительные акты, акты толкования права и т.д. – лишено динамики,
движения, жизненности. Жизненную силу
опредмеченная правовая культура субъектов права может приобрести только в новом
процессе – процессе ее распредмечивания
живой правовой культурой субъектов права,
заинтересованных в ней. И распредмечивают ее (периодически либо систематически)
своей живой правовой культурой субъекты
права, которым требуется содержащаяся в
ней правовая информация, которой они пополняют содержание своей живой правовой
культуры для обеспечения своих возникших
потребностей. Правовая культура в предметной форме при потере интереса к ее информации для жизни общества превращается в памятники правовой культуры.
Из вышесказанного следует вывод:
правовая культура общества – это система правовых культур всех субъектов
правовой жизни данного общества. находящихся во всех трех состояниях – живом статичном, живом динамичном и
предметном.
Она имеет сложную структуру, центральным звеном которой (цементирующим
общество) является объективное право –
опредмеченная нормативная правовая культура субъектов правотворчества, выраженная в системе законодательства страны.
Структурно правовая культура общества (в определенной мере условно) подразделяется на две сложных подсистемы:
а) правотворческую и б) правореализационную. Условность эта объясняется тем, что в
ряде случаев правореализация и правотворчество сливаются в единый неразрывный
процесс. Так, например, в процессе подзаконного правотворчества субъект правотворчества творит свои нормы права на основе реализации распредмечиваемых им
вышестоящих норм права. Вместе с тем
правотворческая и правореализационная
подсистемы правовой культуры общества
обладают своей сложной структурой.
А. Правотворческая подсистема правовой культуры общества.
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Содержанием правотворческой подсистемы правовой культуры общества является правотворческая культура субъектов
правотворчества, находящаяся в трех состояниях: живом в статике, живом в динамике,
предметном.
1. В живом состоянии в статике правовая культура субъектов правотворчества – это существующая в их правосознании идейно эмоционально чувственно волевая их готовность к эффективной правотворческой деятельности. Ведь ясно, что к
занятию такой сложной деятельности как
правотворческая субъекты должны быть серьезно готовы. Они должны обладать соответствующими правотворческими знаниями, умениями, убеждениями и т.д.
Субъект создания современного права
не может уповать подобно создателю римского права только на свой здравый смысл и
интуицию. Современный творец права должен овладеть научной теорией и методологией современного правотворчества, разработанными усилиями многих ученых. Он не
имеет права приступать к работе при отсутствии у него научных знаний о тех социальных процессах, в которые он собирается
вмешаться. Он должен знать и понимать
структуру общества, законы ее функционирования, причинно-следственные связи
между людьми, прогнозировать последствия нового законодательного вмешательства в них. Законопроект должен быть
обеспечен ресурсно: соответствовать социально-экономическим условиям, финансовым возможностям страны, уровню общественного правосознания, быть поддержанным как государством, так и гражданским
обществом и т.д.
Современная правотворческая наука
предъявляет высокие требования к содержанию правовой культуры субъектов
правотворчества. Она, например, требует от
них начинать законодательствовать не произвольно, а с разработки концепции законопроекта. В ней должны содержаться: а) характеристика предмета и целей будущего
закона; б) анализ системы законов и иных
правовых нормативных актов, действующих
в сфере предмета проектируемого закона;
в) анализ причин и условий недостаточно
эффективного действия норм, подлежащих

отмене или совершенствованию; г) обзор
предложений ученых-юристов, иных лиц по
совершенствованию, изменению нормативно-правового регулирования в сфере предмета предусматриваемого закона; д) обзор
передового зарубежного правотворческого
опыта; е) анализ общепризнанных норм и
принципов международного права, действующего в сфере предмета проектируемого закона; ж) основные положения и варианты решений; з) прогноз возможных последствий применения проектируемых
норм; и) финансово-экономическое обоснование проектируемого закона; к) примерная
структура закона.
Посредством
«живой»
правовой
правотворческой культуры – своих правотворческих знаний, умений, убеждений и
целенаправленной правотворческой активности – субъекты правотворчества в процессе правотворческой деятельности в своем правосознании создают только мысленный образ содержания требуемой нормы
права. Без объективации (опредмечивания)
эта норма ясна только ее создателю и чтобы
донести свой идеальный образ нормы права,
сформированный в своей голове до субъектов ее реализации, субъекту правотворчества необходимо перейти к внешней стороне своей правотворческой деятельности –
необходимо заняться опредмечиванием
мысленно сформированной нормы права.
Главной знаковой системой опредмечивания живой правотворческой культуры
субъектов российского правотворчества
(идеального образа правовой нормы, сложившегося в правосознании субъекта
правотворчества) является письменный
юридический язык. Он – юридический язык
– есть носитель вложенного в него определенного смысла и значения субъектом
правотворческой культуры. В нашей юридической науке содержится обстоятельный
свод языковых правил подготовки текстов
нормативных правовых актов, которыми
должны владеть в совершенстве субъекты
правотворчества, приступая к такой сложной и ответственной деятельности как
правотворчество.
2. Живая правовая культура субъектов правотворчества (все его правотворческие знания, убеждения, умения, право14

Правовая культура общества: проблемы понятия и структуры

мерная правовая воля и т.д.) в динамике –
выступает вовне организующей и направляющей силой его правотворческой деятельности на всех стадиях правотворческого
процесса: проявления им правотворческой
инициативы, обсуждении проекта нормативного акта, принятия по нему решения и
его опубликовании.
3. Предметное состояние правовой
культуры субъектов правотворчества – это
опредмеченный ими результат своей правотворческой деятельности в узаконенных источниках права. Ведь, как сказано выше,
посредством «живой» правотворческой
культуры субъекты правотворчества в процессе правотворческой деятельности создают только в своем правосознании мысленный образ необходимых норм права. Без
опредмечивания мысленно сформированные субъектами правотворчества нормы
права неотделимы от своих создателей. Они
будут известны только им.
Произведенные и опредмеченные в
соответствующих источниках права нормы
права начинают (в среде субъектов права,
способных к их распредмечиванию и включению их идеального содержания в ткань
своей правовой культуры) сейчас же «жить»
своей, независимой от своих создателей самостоятельной жизнью. Опредмеченные
нормы права таким образом являются мощным средством воздействия правовой культуры субъектов правотворчества на правовую культуру всех членов общества, реализующих их для удовлетворения своих интересов и потребностей.
Важно заметить, что предметы правовой культуры в отличие от живой правовой
культуры могут действовать, оказывать
влияние не только при жизни, но и после
«смерти» их создателей и носителей – индивидуальных и коллективных субъектов
права. Причем это влияние на судьбы правовой культуры последующих поколений и
типов правовых культур не только одной,
но и многих стран, а возможно, и всего человечества может быть весьма существенным, как, к примеру, предметов римской
правовой культуры.
Так как субъекты правотворчества
наделены неодинаковой юридической силой (находятся в иерархической властной

взаимозависимости), то их правотворческая культура образует иерархическую
структуру правотворческой подсистемы
правовой культуры общества.
Так, построенная по конституционно
установленному уровню юридической силы
своих субъектов правотворчества, правотворческая подсистема правовой культуры
современной России, представляет собой
трехступенчатую пирамиду.
Верхнюю ступень в ней занимает живая правотворческая культура российского
народа в статике, динамике и предметной
форме.
Живая правотворческая культура российского народа в статике носит индивидуальный характер – находится в головах
всех российских граждан-избирателей. Во
многих случаях у рядовых граждан она
формируется стихийно, посредством воздействием на их правосознание реального
их участия во многих правоотношениях.
Здесь у граждан формируются как положительные, так и отрицательные оценки существующего объективного права, а также
формируются образы желательных норм
права. Организаторы же народного правотворчества должны обладать современными
научными знаниями эффективного правотворчества.
Динамический характер живая правотворческая культура российского народа
носит периодический характер. Она приобретает его в процессах референдумов, собраний - в процессах которых из индивидуальных правотворческих воль российского
народа формируется его общая - общенародная властная правовая воля.
В опредмеченной форме правотворческая правовая культура российского народа
ныне наиболее ярко выражается в Конституции РФ 1993 года.
Вторую ступень, подчиненную первой, занимает правотворческая культура
Федерального Собрания РФ, находящаяся в
трех формах: статике, динамике, предметной. В статике правотворческая культура
как депутатов Государственной Думы, так и
членов Совета Федерации носит индивидуальный характер – находится в головах
каждого из них. Динамический характер
она приобретает у них в процессах участия
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их в деятельности комиссий этих органов и
их пленарных заседаниях. В предметной
форме правовая культура Федерального Собрания РФ предстает перед нами в Федеральных законах – конституционных и
обычных.
Третью ступень, подчиненную первой и второй ступеням правотворческой
подсистемы страны, занимает правотворческая культура органов управления РФ: в
живой форме в статике и динамике, а в
опредмеченной ими форме – в подзаконных
нормативных актах разной формы и юридической силы, образуя свою иерархическую
структуру
Все три рассмотренные выше взаимосогласованные и взаимодействующие ступени правотворческой культуры субъектов
правотворчества в своих живых формах не
отделимы от них. Они недоступны для
внешнего наблюдения. И только в опредмеченных субъектами правотворчества всех
ступеней формах их правотворческая
культура в виде ее продуктов (соответствующих правовых нормативных актах)
отделяется от своих создателей, образуя
видимую иерархически сложную структуру
правовых нормативных актов правотворческой подсистемы правовой культуры общества.
Эту опредмеченную часть правотворческой подсистемы правовой культуры
общества в нашей юридической науке именуют просто системой законодательства.
И подразделяют ее на две составные части: законы и подзаконные правовые нормативные акты, которые затем подразделяют на различные виды. И даже студентам юридических вузов в учебной литературе не раскрывают родовую связь системы законодательства с правовой культурой
(живой и предметной) ее творцов. Тем самым снижают возможность формирования у профессионалов-юристов понимания
большой ценности как их собственной, так
и всего российского народа правовой культуры в жизни российского права.
Правотворческая подсистема правовой
культуры общества призвана придать и постоянно поддерживать четкую определенность и устойчивость всем важным для
нормальной жизни общества общественным

отношениям. Делает это она посредством
правового нормирования взаимных прав и
обязанностей субъектов общественных отношений, выражая эти нормы вовне, опредмечивая их в соответствующих нормативных актах. Общественные отношения, урегулированные нормами права, становятся
общественными правовыми отношениями.
Общественные правоотношения статичны –
их субъекты напрямую (непосредственно)
взаимодействовать друг с другом не способны по двум основаниям. Во-первых, потому что субъекты общественных правоотношений (к примеру, «работодатели – работники», «кредиторы – заемщики», «граждане – государство») не представляют собой
целостного единства. Они есть безличная
совокупность большего или меньшего числа
лиц с каждой стороны общественного правового отношения – миллионы работодателей с одной и миллионы работников с другой стороны, например, или свыше тысячи
высших образовательных учреждений РФ с
одной стороны и многотысячная армия студентов вузов страны. А во-вторых, потому
что общественные отношения облечены
субъектами правотворчества только в свои
предметные (безжизненные) формы правовой культуры, так как живые формы ее от
них неотделимы.
Система общественных правоотношений, следовательно, составляет статичную
сторону единого правопорядка в стране.
Придать ему динамизм можно только через
включение общественных правоотношений
в текущую правовую жизнь общества. Это
могут сделать только персонифицированные (поименованные) субъекты права, относящиеся к разряду субъектов установленных в общей безличной форме в соответствующих нормах права и способных взять
на себя роли в этих общественных правоотношениях. Для чего они должны своей живой правовой культурой распредметить
нормы права, урегулировавшие данные общественные правоотношения, считать содержащуюся в них информацию о типовых
юридических правах и обязанностях для
всех субъектов, вступающих в роли данных
общественных правоотношений, превратив
их в свои субъективные права и обязанности и реализовывать их. Например, как
16
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только в общественном правоотношении
«работодатель – работник» роль работника
займет создавший свою фирму Петров, а
роль работника в его фирме займет Семенов, пожелавший исполнять роль, например, прораба, так сразу на основании указанного общественного правоотношения
возникает другое, личностное (живое) трудовое правоотношение – «Фирма Петрова –
прораб Семенов». Общие (безымянные)
права и обязанности, установленные законодателем нормативно для субъектов общественного правоотношения «работодатель –
работник», становятся образцом (моделью)
субъективных прав и обязанностей работника Семенова и работодателя Петрова. И
чтобы познать содержания своих субъективных прав и обязанностей, Петрову и Семенову, таким образом, необходимо распредметить те нормы объективного права,
которыми узаконены права и обязанности
«работодателя» и «работника» по отношению друг к другу.
Следовательно,
реальная
жизнь
опредмеченной части правовой культуры
субъектов правотворческой подсистемы
нормативно урегулировавшей наиболее существенные общественные отношения в
стране и опредмеченных в системе законодательства обеспечивается ее второй –
правореализационной подсистемой (подсистемой личностных правоотношений).
Б. Правореализационная подсистема
правовой культуры общества.
Содержание
правореализационной
подсистемы правовой культуры общества
составляет правовая культура всех субъектов права страны (во всех трех состояниях),
способных и участвующих в реализации
установленных правотворческой подсистемой системы норм права, опредмеченной в
системе законодательства страны.
Реализация права субъектами реализации, как известно, осуществляется двумя
путями: непосредственно либо опосредованно. Это обусловлено тем, что многие
нормы права рассчитаны на прямую, непосредственную (самостоятельную) их реализацию субъектами права – без привлечения
субъектом реализации к организации данного процесса властвующих субъектов. Однако многие нормы права субъекты реализа-

ции не имеют права и возможности реализовывать непосредственно. Их реализация
допустима только после применения данных норм права компетентными властными
субъектами. Применение права – это
властная деятельность компетентных органов, состоящая в специальных организационных действиях по властной конкретизации субъективных прав и обязанностей,
вытекающих из соответствующих норм
права. Большинство ученых считают, что
субъектами применения норм права чаще
всего являются государственные органы,
должностные лица государственных органов и организаций. Причем применение
применяемой нормы права субъектом применения производится не для себя, а для тех
субъектов, поведение которых эта правовая
норма напрямую определяет, указывая им
общий образец возможного или должного
образа действий при наличии определенной
ею жизненной ситуации. Применение права
либо предшествует возникновению ролевых
правоотношений, либо обеспечивает их реализацию.
Правовая культура правореализационной подсистемы общества, таким образом,
состоит из правовой культуры субъектов
права, участвующих, как в непосредственной так и опосредованной формах реализации права. При непосредственной реализации права правовая культура правореализационной подсистемы правовой культуры
общества включает в себя только правовую
культуру субъектов непосредственно реализующих нормы права. При опосредованной
форме реализации норм права в содержание
правовой культуры правореализационной
подсистемы правовой культуры общества
включается правовая культура двух субъектов. И применяющих нормы права, и реализующих свои субъективные права и обязанности, вытекающие из этих норм и подтвержденные властным субъектом в своем
акте применения норм права. Правовая
культура всех участников реализации норм
права находится в трех состояниях: живом в
статике, живом в динамике и в опредмеченной ими форме.
1. Живая правовая культура правореализационной подсистемы правовой культуры общества в статике заключена в преде17
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лах правового сознания всех субъектов реализации права. Во-первых, в виде их правовых знаний, умений и навыков реализации
права. Знаний, умений и навыков распредмечивания норм права, урегулировавших
общественные отношения – толкования их
по способам, объему и субъектам, знания
правил и умения вступать в роли требуемых
общественных правоотношений, знания
правил и опыта реализации субъекивных
ролевых прав и обязанностей и т.д. Вовторых, в виде позитивного эмоциональночувственного отношения к нормативным
правовым требованиям – установленным
нормами права юридическим правам и обязанностям и волевой готовности к их реализации.
2. Живая правореализационная культура субъектов права в динамике. Находясь
в своем интеллектуально эмоционально волевом состоянии в головах субъектов права,
она организует и направляет их реальную
правореализационную деятельность. каждого участника правореализационного процесса. Одних направляет, обеспечивает их
правоприменительную деятельность. Другими руководит в процессе их вступления в
соответствующие роли общественных правоотношений, реализации ими приобретенных ролевых субъективных юридических
прав и обязанностей и опредмечивании результатов их реализации.
3. В предметном состоянии правореализационная правовая культура субъектов
реализации права находится в виде опредмеченных ими результатов своей правореализационной деятельности. Так, к примеру,
правоприменители опредмечивают ее в актах применения норм права, в закрепленной
правом форме, субъекты толкования права
опредмечивают в интерпретационных актах,
граждане могут опредмечивать в различного рода договорах и т.д.

б) правореализационную. Содержанием
правотворческой подсистемы правовой
культуры общества является правотворческая культура субъектов правотворчества,
находящаяся в иерархическом взаимодействии в трех своих состояниях: живом в
статике, живом в динамике, предметном.
Содержание
правореализационной
подсистемы правовой культуры общества
составляет правовая культура всех субъектов права страны (во всех трех состояниях),
способных и участвующих в применении и
реализации установленных правотворческой подсистемой системы норм права,
опредмеченной в системе законодательства
страны.
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Выводы
Таким образом, правовая культура
общества – это система правовых культур
всех субъектов правовой жизни данного
общества. находящихся во всех трех состояниях – живом статичном, живом динамичном и предметном.
Структурно она подразделяется на две
сложных подсистемы: а) правотворческую и
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Introduction: The article discusses the concepts and discussion questions the
structure of legal culture of society.Objective: To reveal the shortcomings of existing
developments and to present these issues to discuss his original their development.
Methods: The methodological basis of this study is a set of methods of scientific
knowledge, of which occupies a leading place dialekticheky method. Used and scientific methods – analysis and synthesis, system – and public-scientific methods – formallegal, comparative legal. In the course of scientific research emphasizes methods for
system analysis. Results: The paper analyzes a number of popular science views on the
concept and structure of the legal culture of society, listed their weaknesses and to discuss the outlines of its original approach to these issues. The category of "legal culture"
should, in our view, does not characterize these or other legal values, and the subjects of
law and the collective and the individual. Legal culture is the legal property of the subjects of law. She has a degree of legal development, legal excellence, the level of their
ability to create high quality and effective use of the necessary legal means to achieve
their legitimate objectives of its legitimate interests and needs and to put these skills in
their socio-legal activity. Legal culture exists in two forms: a lively and substantive. In
live form it exists in two states: a static (it is inside the actors - it supports) and dynamic
(as it is legal intellectually emotionally volitional power of subjects of law organizes
and directs their lawful activities outside). In the form of the legal culture of the subject
is objectified (mostly clothed in legal language signs) subjects of the law results of its
legitimate activities. It is important to note, that the living law culture is inseparable
from the subjects of law. And only in its objective form, it "leaves" of their creators and
carriers - is sent to independent swimming Conclusions: From the above, the legal culture of society – a system of legal cultures of all subjects of the legal life of the society. located in all three states – the living static, dynamic and lively detail. Structurally, it
is divided into two complex subsystems: a) making and b) pravorealizatsionnuyu.Content of the law-making subsystem legal culture of society is a culture of lawmaking subjects of law-making, which is in the hierarchical interaction in its three
states: living in statics, dynamics in vivo, in detail. Contents pravorealizatsionnoy subsystem legal culture of society is the legal culture of all subjects of the law of the country (in all three states), and capable of participating in the application and implementa19
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tion of established law-making subsystem of the law, objectified in the country's legislation.
Keywords: legal culture is the subject of law; legal culture of society; Live legal culture; objectified legal culture;
Legal Culture in statics; Legal Culture in the dynamics; Structure of the legal culture of society
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Введение: в современном мире нарастает тревога по поводу применения
силы и прямых военных действий ведущих стран мира против отдельных государств и народов. Люди правомерно задаются вопросом, почему противоречия и
конфликты часто разрешаются не через нормы международного права или санкции Организации Объединенных Наций, а по воле и желанию отдельных стран
или военно-политических группировок. Почему в ХХ1 веке множатся случаи применения силы, а не права? Несмотря на наличие специальных работ по теме, авторы исследуют отдельные случаи, отдельные конфликты и отдельные страны
или группы стран на каком-то локальном отрезке времени. Недостаточная изученность диктует необходимость продолжения изучения темы. Цель: выявить
соотношение силы и права на разных этапах исторического развития. Методы:
методологическую основу данного исследования составляют совокупность методов научного познания, среди которых основное место занимают методы историзма, системности, сравнительно-правовой. Результаты: выявлена устойчивая тенденция к наращиванию силовых, а не правовых методов решения как
внутренних, так и международных конфликтов. Показаны причины, почему ведущие страны мира все чаще отдают предпочтение не праву, а силе. Выводы:
властям, политикам и правоведам большинства стран мира необходима консолидация для воздействия на те страны, которые нарушают договоренности и
международные нормы права.
Ключевые слова: сила права; право силы; соотношение силы и права; тенденции и причины ставки на силу;
роста влияния силы в решении внутренних и международных проблем

Содержательны работы Ноама Хомского, посвященные нарушениям гражданских и международных норм права Соединенными Штатами Америки как у себя в
стране, так и на международной арене [7; 8;
12; 13].
Несмотря на отсутствие фундаментальных исследований, трудно найти работы по истории и праву, в которых бы не отражались правовые нормы, их воплощение,
искажение и отрицание в истории России и
других стран. В связи с событиями в мире
последних лет тема обретает особую актуальность.

Введение
Проблема соотношения силы и права
особого внимания отечественных и зарубежных авторов не привлекала и не привлекает, хотя есть несколько работ, которые
затрагивают некоторые философские, экономические и правовые аспекты темы. Физик и политический активист Жак Брикмон
написал книгу «Гуманитарный империализм. Права человека, или право сильного»,
в которой показал, как под разными предлогами нарушаются права человека [2].
––––––––––––
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В настоящее время огромная армия
юристов трудится над созданием и совершенствованием норм права на государственном и международном уровне. Немалое количество специалистов, властных и
общественных структур заняты контролем
за тем, как соблюдаются и исполняются
нормы права в своей стране и в других
странах. Значительная часть простых граждан ведут борьбу за создание правового
государства, за совершенствование правовой базы и исполнение законов. Это вполне
естественно, так как граждане хотели бы
быть защищенными законами и властью
государства, опирающегося на право, а не
грубую силу.

ся лишь к европейским странам, что не мешало им нарушать границы других государств, покорять другие страны и народы,
создавать гигантские колониальные империи, опираясь не на силу права, а на экономическую мощь и вооруженную силу.
Развитие рыночных отношений приводило к бурному развитию права и созданию правовых систем. Тот же процесс становления капитализма порождал неравномерность экономического и политического
развития. Появляются сильнейшие государства, а с ними идея мирового господства.
Претенденты на мировое господство не
могли идти к своей цели, не нарушая принципа священности границ, не ломая самих
границ, не отрицая уже существующие
международные нормы права. Так появились прецеденты поставить силу выше права и существующих договоренностей. Ряд
государств не ограничились лишь идеей
мирового господства, а в реальности попытались осуществить ее.
Последние два века дают множество
примеров создания и нарушения норм права
как внутри страны, так и на международной
арене. В 30-е годы ХХ века мир начинает
вступать в новую стадию своего развития,
которая продолжается и в настоящее время.
Накануне и в ходе Второй мировой войны,
несмотря на все усилия удержаться на договорной и правовой основе, ведущие страны
мира сделали ставку на силу. Германия игнорирует положения Версальского мирного
договора, а затем нарушает многие нормы
международного права в отношении Судетской области, Австрии, Чехословакии и
других стран. Италия и Япония следуют за
Германией.
Поражение стран, которые делали
ставку на грубую военную силу, создало
новую обстановку в мире. Образуется две
сверхдержавы – США и СССР, а затем и два
противоположных лагеря со своими военными, политическими и экономическими
структурами, организациями, правовыми
нормами. Созданием ООН и ряда других
международных организаций мир попытался поставить право во главу угла. В некоторой степени это удается, но предпочтение в

Взгляды на силу и право
в истории и современности
С древнейших времен и до наших
дней не утратила своего значения проблема
соотношения силы и права. Древнегреческий историк Плутарх описывает нападение
галлов на Римскую империю и захват ее
собственности. Когда возмущенные римляне спросили: «Но по какому праву вы отнимаете земли у их законных владельцев?»,
вождь галлов Бренн ответил: «Наше право
мы носим на конце нашего меча. Сильным
принадлежит весь мир!», а позднее добавлял: «Горе побежденным» [11].
Тысячи лет до Бренна и после него
право сильного доминировало над правом
как юридической нормой. Более того, правовые нормы порождались силой, опирались на силу и ничего из себя не представляли без опоры на реальную силу. Лишь в
Средние века, после Вестфальского мира
1648 г., когда стали формироваться национальные государства, когда на смену династической политике стала приходить национально-государственная политика, стала
складываться международная система межгосударственных отношений, стало развиваться международное право. Утверждается
новый принцип формирования государственных границ по языку и естественным
географическим признакам и границы признаются священными. Принцип священности и неприкосновенности границ относил22
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каждом из двух лагерей отдается правовым
нормам своей системы, своего лагеря.
Уже в ходе Второй мировой войны и
после обозначилось различие в подходах к
праву и силе. Советский Союз делал ставку
на соблюдение норм международного права
и межгосударственных договоренностей,
тогда как США все чаще стали делать ставку на силу. Масштабное военное участие
США принимают в Корейской (1950 – 1953)
и Вьетнамской (1957 – 1975) войнах. В 1962
г. Д. Кеннеди дает санкции на регулярные
бомбардировки в Южном Вьетнаме, на
применение напалма и химического оружия. С 1945 по декабрь 1975 г. США 19 раз
угрожали применением ядерного оружия и
215 раз использовали вооруженную силу на
чужой территории без согласия Конгресса.
Содержание американцами секретных
тюрем не предусмотрено их законами, однако они есть. Законами США и международным правом не предусмотрены пытки
заключенных, но, как мы сегодня знаем, они
применяются.
Конец ХХ – начало ХХI в. ознаменовались новыми актами насилия и применения военной силы против других стран и
народов (Ирака, Югославии, Афганистана,
Ливии и других) [9].
Арсенал силового давления США не
ограничивается войнами. В практику США
уже давно вошли блокады, санкции, эмбарго. 10 октября 1960 года США установили
полное эмбарго на поставки Кубе любых
товаров (за исключением продуктов питания и медикаментов) [4, с. 46]. В октябре
1962 года корабли военно-морского флота
США установили военно-морскую блокаду
Кубы [1, с. 503].
Правительство Кубы рассматривает
санкции со стороны США как акт геноцида,
как «вопиющее, широкомасштабное и систематическое нарушение прав человека
кубинского народа», как попытку ввергнуть
кубинский народ «в отчаяние, провоцируя
голод и болезни» [3].
По официальным данным правительства Кубы, по состоянию на начало декабря
2010 года прямой ущерб от экономической

блокады составил 975 млрд дол. США [6,
с. 104].
От блокады Кубы страдают и третьи
страны, чьи компании имеют дело с этой
страной. Такое положение дел многие страны не устраивает, и 28 октября 2014 г. уже в
23-й раз ООН проголосовала за отмену экономических санкций в отношении Кубы.
Однако США продолжают блокаду.
Сегодня под давлением США в практику Европейского союза запущены санкции против своих конкурентов или неугодных американцам стран. Санкции против
Ирана и Сирии, Белоруссии и России стали
реальностью наших дней. Санкции вводятся
по какому-то факту и поводу или без таковых, против взрослых и детей. Удивительно, что Евросоюз ввел санкции против
несовершеннолетнего сына президента Белоруссии А. Лукашенко, запрещая ему
въезд в Еврозону. Какая же норма права
придает законность санкциям против детей?
Примеру евроамериканского союза
следуют и другие страны. Ярчайший пример дает современная Украина сама по себе
и в связке с Евросоюзом. Была масса договоренностей по урегулированию ситуации
на Украине, но все они тут же нарушались
или откровенно игнорировались. То же
происходит и с правовыми нормами самой
Украины. В ее Уголовном кодексе имеются:
статья 260 об уголовной ответственности за
«создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований»; статья 436-1 об уголовной ответственности за «публичное отрицание или
оправдание преступлений фашизма, пропаганду неонацистской идеологии...»; статья
442 об уголовной ответственности за «геноцид» [10]. Ни одна из этих статей сегодня не
работает, так как сделана ставка на силу, а
не право.
Подобных примеров по разным странам можно набрать многие тысячи, однако
важнее отметить другое. Уже 20 с лишним
лет наблюдается устойчивая тенденция у
США, а сегодня и Евросоюза, все чаще делать ставку на силу, а не закон. С чем это
связано?
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ванию новых центров силы, что обостряет
противоречия и борьбу старых центров с
новыми.
5. В отличие от прошлых эпох на данной стадии развития рынка и капитализма
появились наднациональные центры управления мировой экономикой и мировыми
процессами, а также объединения и союзы
государств, для которых старые нормы права оказываются слишком узкими, а зачастую и невыгодными. Если учесть суммарную мощь стран Евросоюза или хотя бы «7ки», «20-ки» самых развитых стран мира, то
станет понятным, что им пока некого бояться и нечего считаться с другими странами
при нарушении или игнорировании любых
норм международного права. В последние
годы США прилагают немало усилий для
разрушения системы международного права, для минимизации роли ООН. В свою
очередь Евросоюз хотел бы рассматривать
деятельность НАТО как самостоятельный
фактор в Европе и мире [5, с. 117].
6. С конца ХХ века заметно нарастает
число глобальных вызовов – терроризм,
национальные и социальные движения,
борьба за независимость отдельных народов
и др., что приводит к вооруженной борьбе в
тех или иных регионах и к приоритету силы
над правом.
Внутри отдельных стран будут иметь
место те же подвижки в пользу силы, а не
права. Это будет связано с перманентно повторяющимися мировыми и локальными
экономическими кризисами, национальными и социальными движениями, борьбой
элит и другими причинами. События последних лет в Югославии, на севере Африки, в Сирии, Афганистане, Украине и других местах дают много тому примеров. У
каждого государства, большого и малого,
сильного и слабого, есть свои национальногосударственные интересы, которые защищаются правом и силой, но бывают ситуации, когда силы права недостаточно и предпочтение отдается праву силы.
Все это ведет к нарушению и неисполнению международных норм права. Не
всегда исполняются нормы права и внутри
стран. Рейдерские захваты, вынужденные и

Причины предпочтения силе, а не праву
Причин того, что в конце ХХ – начале
ХХI века явственно обозначилась устойчивая тенденция усиления силового, а не правового решения внутригосударственных и
международных проблем, очень много. Перечислим наиболее важные из них.
1. Изменение геополитического положения в мире. В связи с развалом Советского Союза на земле осталась одна сверхдержава – Соединенные Штаты Америки,
что развязывает штатам руки для силового
давления и военного решения многих проблем современности.
2. Мировой экономический кризис
обостряет обстановку внутри стран и между
странами. Это выливается в конкурентную
борьбу и необходимость ослабления конкурента всеми «способами», в том числе и незаконными. Кризис вынуждает решать экономические вопросы посредством применения силы и вооруженных конфликтов. В
этой конкурентной борьбе фактором силы
может стать и безнаказанность при нарушении законов и норм права. Судьбы Ливии и
Ирака, а сегодня и Украины ярко демонстрируют это.
3. Современный мир находится в активной фазе глобализации, когда перед ведущими странами мира встала задача владения миром. Решение этой задачи без применения вооруженной силы невозможно.
Все, кто будет препятствием на этом пути,
будут сметаться силовыми методами. Балканы стали полигоном для обеспечения самостоятельности НАТО, для демонстрации
возможности силового варианта решения
проблем, для апробации «закона силы» и
права применять военную силу против других государств без санкций ООН, для установления приоритетности решений НАТО
над решениями ООН и ОБСЕ. Здесь апробированы методы разрушения сложившейся
системы международного права, проверены
реакции всех европейских структур, отдельных государств, особенно России, на
легитимизацию агрессии, на минимизацию
роли ООН.
4. Неравномерность экономического и
политического развития приводит к образо24
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искусственные банкротства и многое другое
также обозначает проявления права сильного. Основным признаком силы в современной России, как и во многих других странах
мира, является власть и собственность. Владелец собственности или представитель
власти перед лицом закона зачастую не равны простому гражданину. Провозглашаемое
государством равноправие граждан в этом
случае оказывается простой декларацией.
Почему же и в ХХI просвещенном веке право не всегда властвует над силой? Дело в том, что закон и право лишь тогда чтото значат и что-то могут, когда они опираются на реальную силу и, прежде всего, на
силу государства. Только сильное государство и власть могут убеждать и принуждать
признавать и исполнять нормы права. Слабое государство и слабая власть этого сделать не в состоянии.
Выводы
В связи с тем, что в условиях рынка
происходит жесткая конкурентная борьба
не только в сфере бизнеса и власти, но и в
сфере труда, фактор силы и впредь будет
приобретать особое значение. Мировые и
локальные экономические кризисы, которые
будут достаточно часто повторяться, станут
обострять ситуацию в отдельных странах и
в мире в целом, что послужит усилению
фактора силы.
В целом же и ХХI век пройдет под
существенным влиянием права сильного на
государственном и международном уровне,
а значит, борцам за правовое государство и
главенство норм права в жизни общества
работы хватит. Им, властям, политикам и
правоведам большинства стран мира, необходима консолидация для воздействия на те
страны, которые нарушают договоренности
и международные нормы права. Без этого
конфликтность будет нарастать, что не исключает войн и потрясений.
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Introduction: In modern world, the agitation increases associated with the use of
force and direct military actions of the leading world countries against separate states
and peoples. People reasonably inquire why contradictions and conflicts are often
solved not through the norms of the international law or the United Nations Organization sanctions, but at will and desire of separate countries or military political groups.
Why is it that in the XXI century the number of cases of using force but not the law in26
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crease. In spite of the numerous works available on the topic, the authors study separate
cases, separate conflicts or groups of countries on a local period of time. Insufficient
knowledge requires to continue the topic study. Purpose: to discover the correlation between the force and the law at different phases of the historical development. Methods:
the methodological basis of the research is the complex of the scientific cognition methods, with the principal role given to the historicism method, systematization method,
comparative law method. Results: a stable tendency of boosting the force but not the
legal methods of solving both domestic and international conflicts was discovered. The
reasons were shown of why the leading countries of the world often prefer force but not
the law. Conclusions: the governments, the politicians, the legislators of the majority of
the countries need to consolidate to influence the countries that break agreements and
international legal norms.
Keywords: force of the law; the right for the force; correspondence between the force and the law;
tendencies and reasons for focusing on the force;
the extension of the force influencing in solving domestic and international problems
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Введение: в статье рассматривается история развития строительного
права Германии, опосредующего жилищную политику государства. Цель: автор
рассматривает различные виды жилищной политики (корпоративную, коммунальную, государственную) как элемент социальной политики государства в
рамках вопроса о формировании социального государства в Германии на протяжении XIX, XX вв. и историю развития строительного права в этом государстве. Методы: используются методы диалектический, сравнительного анализа,
историко-правовой. Результаты: жилищная политика ФРГ представлена в
первую очередь такой отраслью административного права, как строительное.
Выявлено, что немецкое строительное право развивалось из практических нужд
застройки городов и требований населения. Источником развития данной отрасли публичного права Германии стали теоретические работы и проекты.
Первые практические шаги в разработке норм строительного права предпринимались архитекторами, врачами, и только потом нормы, выработанные в процессе практики, представлялись политиками на законодательном уровне. Первый
законодательный акт общегосударственного значения, свидетельствующий о
выделении данной отрасли права, появляется в 1887 г. С этого момента строительное право начинает развиваться. Факторами, способствовавшими становлению строительного права, были социально-политическая активность населения, эпидемии, войны. На современном этапе развития жилищной политики ФРГ
строительное право выступает инструментом достижения социального компромисса и безопасности, о чем свидетельствуют государственные программы.
Выводы: жилищная политика ФРГ, как элемент социальной политики, на протяжении последних ста двадцати лет носит систематический, планомерный
характер. На разных исторических этапах меняются задачи жилищной политики, но не ее цели: если в конце XIX в. такой задачей было обеспечение жильем
нуждающихся, то сегодня – это развитие качества отдельных районов города.
Неизменной целью жилищной политики ФРГ является достижение социального
согласия и равновесия.
Ключевые слова: история социальной (жилищной) политики Германии; строительное право;
государственная программа «Социальный город»; Строительный кодекс ФРГ

семьи, семьи с детьми, учащиеся, инвалиды
и др.). Однако большая часть норм жилищного немецкого права выделена в отдельную отрасль публичного права – строительное право (наряду с правом общин (коммунальным), полицейским правом, правом
государственной службы и т.д.). В свою
очередь, строительное право включает следующие институты: право планирования
застройки, право застройки, противопожарное право. Жилищная государственная политика находит выражение в строительном
праве. Истоки немецкого строительного
права, свидетельствующего о формирова-

Введение
Жилищная политика (политика по
обеспечению населения жильем) является
одной из характеристик, по которым можно
оценивать государство как социальное. Современный Социальный кодекс ФРГ содержат нормы, гарантирующие льготы при покупке и содержании жилья лицам, которым
нужна социальная поддержка (многодетные
––––––––––––
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нии социального государства, следует искать во второй половине XIX в.

столетия в различных городах Германии
(Берлин, Франкфурт, Штетин, Герлиц,
Дрезден, Кенигсберг, Нюрнберг и др.) образуются строительные ассоциации. Процесс
образования строительных ассоциаций,
имеющих целью улучшить жилищные
условия рабочих и др. лиц, сопровождал
быстрый рост городов, что свидетельствует
о высоком уровне активности предпринимателей. Первые из образовавшихся не всегда имели видимый успех, тем не менее были практически значимы и символичны. В
литературе отмечается, что «попытки
улучшить жилища рабочего класса в Германии поражают не столько блестящими результатами, сколько своим числом» [4,
c. 64]. Данные ассоциации имели целью
«постройку просторных и здоровых домов
для небогатых людей». Жилища сдавались
внаем за возможно минимальную стоимость, а по истечении определенного времени данные жилища или земля переходили
в собственность арендаторов. Таким образом, постройка таких домов преследовала
не только коммерческие, но и социальные
цели. Фактически сдача домов и жилья в
них в наем осуществлялась на принципах
ипотечного кредитования с низкой процентной ставкой.
Особенно успешным опытом в деле
строительства таких домов был опыт города
Бадена. Здесь строительным обществом было построено всего 17 домов: 7 одноэтажных, 7 двухэтажных и 3 больших. Кроме
того, деятельность этого общества побудила
зажиточных горожан к конкуренции и в городе в общей сложности было построено
300 новых домов за непродолжительное
время.
Кроме обеспечения жильем рабочих
непосредственно самими горожанами, некоторые фабриканты строили дома для рабочих при фабриках (фабрика Круппа в Эссене, фабрика братьев Штумм в Нейкирхине
при Саарбрюкене). Такие мероприятия привлекали на фабрику самое разнообразное
население, не отличавшееся ни образованием, ни нравственностью. В течение 10 лет из
этих людей формировались физически и интеллектуально развитые, находящиеся и в
экономически выгодном положении [4; c.70,
71]. Также А. Михайловым отмечается, что

Условия формирования систематической
жилищной политики как элемента
социальной политики
Одним из элементов социального вопроса, поднятого в Германии (Пруссии, Баварии, отдельных землях и городах Германского союза) в XIX в., были проблемы с
обеспечением работающего населения жилищем. Во многих нормативно-правовых
актах XIX в. и позже нуждающимся человек
признавался и в том случае, если он не мог
обеспечить себя и свою семью жильем. Во
второй половине XIX в. специалисты пришли к пониманию, что человек должен быть
обеспечен не просто жильем, а жильем
определенного качества, позволяющим сохранить здоровье и жизнь проживающего в
таком жилище человека.
Рост городов с 1850-х гг. потребовал
обеспечения жильем приезжающих из деревни и работающих в городе1. Соответственно в программах политических партий
социальный вопрос был расширен за счет
включения в него требований об организации дешевых гигиенических жилищ для рабочих, права экспроприации земель для
общественных целей, о расширении самостоятельности общин, покупке обширных
площадей земель для их застройки домами
для рабочих [1]. М.Д. Загряцков в начале
XX в. писал: «Уже со второй половины, и
особенно, с конца XIX в. органы государства и местного самоуправления пытаются
сознательно вмешаться для решения жилищной проблемы в стихийную игру экономических сил, создавших современный
город и, по возможности, сделать его местом для жизни, а не местом страданий масс
населения» [3, c. II].
Корпоративная жилищная политика
Наряду с заявлением своих политических интересов рабочие стали на более высоком уровне решать свои бытовые вопросы. В частности, с середины 50-х годов XIX
––––––––––––
1

По данным, приводимым М.Д. Загряцковым, за период 1871–1895 гг. население немецких городов возросло с 14 до 24 млн, так что немецкие архитекторы
должны были подготовить жилье для 10 млн новых
жителей [3; c. 12].

29

К.В. Чилькина

вопрос об обеспечении трудящихся жильем
поднимался в Германии в среде коммерсантов и фабрикантов уже с 50-х годов XIX
столетия в силу осознания последними возможностями обеднения, а также распространения бедности и заболеваний, носящих
характер эпидемий, что в целом было опасно для любого города.
На практике, помимо решения социальных вопросов в части развития законодательства о призрении бедных и об обязательном социальном страховании, общественность была озабочена проблемой
обеспечения безопасности путем санитарной гигиены, что позволяло избежать эпидемий. Как отмечает К.Х. Метц, одним из
катализаторов нового образа мысли и способа действий была холера, которая придала
гигиене роль социальной политики [12,
s. 88]. Обеспечение гигиены на государственном уровне означало, например, для
Г. Шмоллера охват реформой жилищ рабочих. Уже в 1842 г., по примеру англичан, в
Гамбурге была создана смешанная система
канализации, которая была условием обеспечения здоровья. С 1862 г. в Мюнхене
началось строительство приспособления для
использования сточных вод, и в период с
1874 по 1883 г. здесь был создан магистральный водопровод. В 1887 г. был принят Берлинский порядок застройки, который стал образцом для подобных регулятивов в других городах.
С 1850-х гг. организовывалась международная конференция, посвященная вопросам гигиены, а с 1873 г. собиралось
«Немецкое Общество публичной охраны
здоровья», куда входили врачи, инженеры и
служащие, они обменивались опытом и пытались привлечь внимание общественности
к достижению цели – обеспечения санитарной гигиены. Застройка городов с соблюдением гигиенических требований (обеспечение чистой водой, высота жилищ, количество окон) при ведущем участии химика,
врача, гигиениста Макса Петтеркофера и
инженера Р. Баумайстера стала отраслью
науки. Соблюдение гигиенических требований улучшило городскую жизнь, позволило
сократить число жертв эпидемий тифа и холеры. Результаты сказались на росте численности населения. Согласно статистиче-

ским данным, в 1870 г. в Германии было
40816249; в 1880 г. – 45234061; в 1885 г. –
46855704 населения [7, c.506].
Первым конгрессом, на котором был
поставлен жилищный вопрос, был конгресс
немецких экономистов в 1864 г. Затем в
1872 г. жилищный вопрос получает более
подробное освещение в докладе Э. Энгеля
(статистика, экономиста) на Эйзенахском
конгрессе. В этом докладе был обоснован
тот факт, что квартиры и здания не являются товаром обычного характера, так как их
число не может быть увеличиваемо по произволу. К Энгелю примыкал и профессор
А. Вагнер. В проекте Вагнера большое
практическое значение имели обязательные
постановления, устанавливающие минимальную ширину улиц, максимальную высоту домов, максимальное число этажей,
определенную высоту комнат, процент доступной к застройке земельной площади.
Вагнер рекомендовал возможное расширение земельного городского фонда и
наибольшее воздержание от продажи городской земли [3, c.55].
Дальнейшее развитие жилищной политики в Германии рубежа XIX–XX вв. было связано с деятельностью различных общественных организаций (в том числе религиозных, коммунальных) и политических
партий.
После Первой мировой войны остро
встали вопросы в сфере жилищной политики. Меры по обеспечению жильем населения были многочисленны и предусматривали, например, выдачу ипотеки на приобретение жилья. Жилищная политика проводилась в этот период на местном уровне, обеспечивалась коммунами, которые предлагали
как частное, индивидуальное жилье, так и
дома-общежития. В этот период получили
распространение строительные товарищества. Но в первую очередь люди наделялись
земельными участками для ведения личного, подсобного хозяйства. В соответствии с
законом «О земельных участках, выделяемых под индивидуальную застройку» от
10 мая 1920 г., государство, общины, союзы
общин могли выдавать в собственность
гражданам земельные участки с жилыми
домами и садами или сельскохозяйственные, садовые участки, которые могли ис30
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пользоваться отдельной семьей и не требовали для обработки привлечения систематической рабочей силы, в качестве жилища,
крова. Высшие органы земли могли также
принять решение о выдаче такого земельного участка государственному союзу или
общеполезному предприятию (§1). В соответствии с §2, преимущественное право на
получение таких участков участники войны,
лица, пострадавшие в боевых действиях,
вдовы павших в войне и многодетные семьи
[13, s. 224].
Последствия Второй мировой войны
также сказались на повышении роли государства и обеспечении населения жильем.
Как отмечает Л.Г. Ходов, пик жилищного
строительства был достигнут в Западной
Германии во второй половине 50-х и 60-х
годов [6 c. 55]. На концепцию возмещения
убытков был ориентирован Закон об обеспечении жертв войны от 20 декабря 1950 г.,
который заложил основы в деле обеспечения жертв войны и переживших ее [10].
14 августа 1952 г. был принят Закон о компенсации ущерба, причиненного войной [9].
Данный закон предусматривал компенсационные субсидии лицам, понесшим материальный ущерб во время войны, и имел беспрецедентное значение для беженцев и лиц,
насильно изгнанных, потерявших имущество, поскольку вовлекал их в гражданское
сообщество ФРГ.
Ликвидации последствий войны способствовала также жилищная и жилищностроительная политика, которая была
направлена на помощь в постройке социального жилья, создание личной собственности (государственная помощь в приобретении собственного жилья посредством
предоставления субсидий и налоговых
льгот). На основе комплекса законов был
сформирован круг лиц, которые могли претендовать на содействие в получении жилья
– получить денежные компенсации на эти
цели либо другую государственную помощь. К числу этих законов относился первый Закон о жилищном строительстве от
24 апреля 1950 г., Закон о жилой собственности от 15 марта 1951 г., Закон о премиях
на строительство жилья от 17 марта 1952 г.,
второй закон о жилищном строительстве и о
семейном жилье от 27 июня 1956 г. Благо-

даря этому законодательству удалось ликвидировать дефицит в жилье, существующий после войны, уже к 1962 г.
Такая жилищная политика позволила
обеспечить жильем, кроме собственного
населения страны, прибывающих в ФРГ
трудовых иммигрантов из Италии, Португалии, Испании, Греции, а также из других
регионов [2, с. 5].
Однако после проведения успешной
жилищно-строительной политики обозначились другие проблемы: особенно в 80-е
годы наблюдался наплыв прибывающих в
районы с высокой плотностью населения.
Спрос на уже готовое жилье начался в начале 70-х годов с долгосрочной правительственной программы постройки жилья и
содействия в получении социального жилья.
В 80-х годах государственная помощь
усилилась посредством участия в процессе
постройки жилой собственности, особенно
для семей с небольшим доходом. Таким образом, жилищная политика влекла за собой
финансовую помощь также и по оплате
коммунальных услуг. Сферу данных отношений регулировали Закон о содействии в
оплате коммунальных услуг от 23 июня
1970 г., Закон об оплате жилья от 14 декабря 1970 г., Закон о регулировании уровня
оплаты коммунальных услуг от 18 декабря
1974 г. [11, s.64,65]
Необходимо отметить, что с 1960 г. в
ФРГ действует Строительный кодекс, основной источник права планирования строительства. Этот законодательный акт определяет основные инструменты городского
планирования и застройки, которыми располагают общины. Современная жилищная
и политика застройки города и сельской
местности исходит из принципа, заявленного в Строительном кодексе, – сохранение
экологии. Согласно Строительному кодексу, общины составляют планы застройки
города настолько скорейшие и обширные,
насколько требуют городское развитие и
порядок. Планы застройки должны обеспечивать последовательное городское развитие, соответствующее социальным, экономическим и природоохранным требованиям,
а также позволять достигнуть согласия будущих поколений и гарантировать благополучие общества посредством социально31
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справедливого землепользования. Планы
застройки должны обеспечивать населению
окружение, соответствующее человеческому достоинству, защищать и развивать естественные основы жизни, а также меры защиты и соответствия климату, особенно
преследовать данные цели в развитии города, защищать и развивать архитектурное
оформление
города,
культурностроительный облик местности [8] .
Современная жилищная политика
ФРГ, так же как и в XIX в., находит выражение в различных государственных программах по улучшению условий жизни –
улучшению качества жилья и жилых городских и сельских районов. Данные программы свидетельствуют о более высоких, чем
просто обеспечение граждан жильем, целях
развития государственной жилищной политики. С 1999 г. в ФРГ действует программа
«Социальный город», которая направлена
на улучшение физических жилищных условий и в целом условий жизни в отдельных
частях города и кварталах, призвана усилить жизнеспособность отдельных частей
города, гармонизировать связи с общественностью, поддерживать идентичность.
Данная программа предполагает инвестиции в отдельные районы и кварталы города
и деревни. Такие инвестиции и их результаты, по мнению задействованных служб,
позволят улучшить качество жилищ, повысить дружелюбие поколений, проживающих
на территории одного города, семей, проживающих в разных районах города, и снизить социальную напряженность между жителями городов и деревень, повысив шансы
последних на интеграцию [5].

деляет векторы развития жилищной и строительной политики земель исходя из их региональных особенностей, но в условиях
соответствия градостроительных мероприятий принципу соблюдения человеческого
достоинства и благополучия общества.
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HOUSING POLICY OF GERMANY: HISTORY AND CONTEMPORANEITY
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Introduction: in article the history of development of the construction right of
Germany mediating housing policy of this state is considered. Purpose: the author considers different types of housing policy (corporate, municipal, state) as an element of
social policy of the state within a question of formation of the social state in Germany
for XIX, XX centuries and history of development of the construction right in this state.
Methods: methods dialectic, the comparative analysis, historical and legal are used. Results: The housing policy of Germany is presented first of all by such branch of administrative law as construction. It is revealed that the German construction right developed
from practical needs of building of the cities and requirements of the population. Theoretical works and projects became a source of development of this branch of public law
of Germany. The first practical steps in development of norms of the construction right
were taken by architects, doctors, and only then the norms developed in the course of
practice were represented by politicians at the legislative level. The first act of nationwide value testifying to allocation of this branch of the right appears in 1887. From this
point the construction right starts developing. Socio-political activity of the population,
epidemic, war were the factors promoting formation of the construction right. At the
present stage of development of housing policy of Germany the construction right acts
as the instrument of achievement of a social compromise and safety to what state programs testify. Conclusions: The housing policy of Germany as an element of social
policy for the last hundred twenty years has systematic, systematic character. At different historical stages problems of housing policy, but not its purpose change: if at the end
of the XIX century. provision of housing needing was such task, today is a development
of quality of certain districts of the city. The invariable purpose of housing policy of
Germany is achievement of a social consent and balance.
Keywords: history of social (housing) policy of Germany; construction right; state program "The social city";
Construction code of Germany
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Введение: Становление правового государства – сложный, противоречивый процесс. Наряду с явными достижениями в демократизации общественной
жизни, либерализации экономики развитие России характеризуется наличием деструктивных явлений, существенно тормозящих осуществление социальноэкономических реформ, ставящих под угрозу законные права и интересы граждан, общества, государства. Поэтому не случайно повышенное внимание современной науки к проблеме обеспечения общественной безопасности. Методы: для
получения максимально объективных данных об исследуемом предмете автор основывал свое исследование на общенаучных методах, таких как индукция, дедукция, анализ, синтез. Кроме того, применялись частнонаучные методы: сравнительно-правовой, историко-правовой, формально-логический, системного анализа. Результаты: предлагаются некоторые ключевые методологические основания, которыми следует руководствоваться при разработке региональных систем обеспечения общественной безопасности, разработка и внедрение которых
будет способствовать реализации положений Концепции общественной безопасности Российской Федерации. Автор аргументирует целесообразность разработки и принятия закона Пермского края «Об общественной безопасности
Пермского края». Перспективы: предложенный автором оригинальный подход к
исследованию проблем функционирования, в том числе и региональных систем
обеспечения общественной безопасности в Российской Федерации, имеет несомненную теоретическую и практическую значимость. Научная разработка системы теоретических воззрений на стратегию и тактику обеспечения общественной безопасности в субъектах РФ, направленных на реализацию Концепции
общественной безопасности Российской Федерации, в качестве отдельного
направления правоохранительной деятельности до настоящего времени как на
исследовательском, так и на законодательном уровне не предпринималась.
Ключевые слова: общественная безопасность; реализация Концепции общественной безопасности;
региональные системы обеспечения общественной безопасности в Российской Федерации

экономических реформ, ставящих под угрозу
законные права и интересы граждан, общества, государства. Поэтому не случайно повышенное внимание современной науки к
проблеме обеспечения общественной безопасности.
Поиск путей разрешения существующего противоречия между ожидаемым обществом состоянием защищенности и его
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реальным осуществлением – одна из основных задач российской юридической науки.
Это принципиальное суждение придает проблеме обеспечения общественной
безопасности Российской Федерации общенаучный характер. Ее разработка предполагает координацию усилий ученых и специалистов различных отраслей знаний в целях
формирования платформы административно-правовой деятельности публичной администрации по обеспечению общественной
безопасности Российской Федерации. При
этом социальная потребность в теоретикоприкладной разработке Концепции общественной безопасности была вызвана тем,
что
формирование
как
теоретикоприкладных, так и законодательных ее основ имеет весьма непродолжительную историю.
Необходимо отметить, что в середине
90-х годов XX века предпринималась попытка разработать Доктрину общественной
безопасности Российской Федерации, согласно которой она должна была составить
основу для разграничения функций органов
исполнительной власти в сфере обеспечения
общественной безопасности Российской
Федерации.
В составе рабочей группы при ее разработке принимали участие ученые ВНИИ
МВД России – профессор М.М. Бабаев,
профессор А.П. Шергин и другие ученые.
Как справедливо они отмечали, «лошадь у
нас идет позади телеги», т. е. на законодательном уровне принимаются различные
нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность государственных органов власти в сфере обеспечения общественной безопасности, однако концептуальных
основ, определяющих систему взглядов,
единый, определяющий замысел стратегии
и тактики ее обеспечения, на законодательном уровне не принято.
Однако Доктрина по различным причинам не была утверждена и, как следствие,
принимаемые в дальнейшем нормативные
правовые акты в этой области (в том числе
и на законодательном уровне), как правило,
были разобщены по своему содержанию,

хотя и преследовали единую цель – обеспечение защищенности общества [1, с. 5–6].
На наш взгляд, это следующие причины: во-первых, проблемы информационного
обеспечения правотворческого процесса,
так как правовые акты, охватывающие своим содержанием сферу общественной безопасности, имеют место в информационном
массиве различных отраслей права; вовторых, разработка Доктрины предполагает
координацию усилий ученых и специалистов различных отраслей знаний в целях
получения научно обоснованных и практически значимых результатов как фундамента для конструирования правовых основ деятельности органов публичной власти Российской Федерации, общественных организаций (объединений) и граждан по обеспечению общественной безопасности.
Российское законодательство
об общественной безопасности:
состояние и перспективы
За последние два десятилетия в сфере
обеспечения общественной безопасности
принято более 50 федеральных законов, десятки указов Президента Российской Федерации, более 100 постановлений Правительства РФ, значительное количество нормативных актов субъектов РФ. Несмотря на
такое обилие правового материала, складывалась ситуация, когда не только не существовало целостной системы законодательства в сфере обеспечения общественной
безопасности, да и правовое регулирование
охватывало только часть общественных отношений, связанных с противодействием
различного рода опасностям и угрозам, а в
остальных аспектах было больше пробелов,
чем правовых решений.
На наш взгляд, не дал ответа на поставленные вопросы и принятый Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. №390-ФЗ
«О безопасности» [3], хотя его принятие и
стало важной вехой в развитии теории безопасности. При этом следует отметить, что
за годы действия закона Российской Федерации от 5 марта 1992 г. №2446-1 «О безопасности» существенно изменился характер реальных внешних и внутренних опас36
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ностей и угроз, участились природные и
техногенные катастрофы, возникли принципиально новые проблемы в области взаимоотношений с иностранными государствами и альянсами. Серьезные изменения
претерпела стратегия международного сотрудничества в области обеспечения безопасности.
Новые угрозы и вызовы изменили содержание и направленность деятельности
Российского государства по обеспечению
безопасности. Соответственно потребовались корректировка действующего закона
«О безопасности», расширение и уточнение
целей и задач, стоящих перед Россией в
этой области, а также полномочий органов
государственной власти по обеспечению
безопасности государства, общественной
безопасности, экологической безопасности,
безопасности личности, иных видов безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
В Федеральном законе от 28.12.2010
№390-ФЗ «О безопасности» определяются
основные принципы обеспечения безопасности и устанавливаются полномочия Президента Российской Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти,
функции органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления в области безопасности.
В нем, в соответствии со статьей 83
Конституции Российской Федерации, определяется статус Совета Безопасности Российской Федерации, его задачи, функции,
состав и порядок организации деятельности.
Так, к основным задачам Совета Безопасности Российской Федерации, согласно
Федеральному закону относятся: обеспечение условий для реализации Президентом
Российской Федерации полномочий в области обеспечения безопасности; формирование государственной политики в области
обеспечения безопасности и контроль за ее
реализацией; прогнозирование, выявление,
анализ и оценка угроз безопасности, оценка
военной опасности и военной угрозы, выра-

ботка мер по их нейтрализации, а также ряд
других.
В соответствии с Федеральным законом, Совет Безопасности Российской Федерации является конституционным совещательным органом, осуществляющим подготовку решений Президента Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности, организации обороны, военного
строительства, оборонного производства,
военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами, по иным вопросам, связанным с
защитой конституционного строя, суверенитета, независимости и территориальной
целостности Российской Федерации, а также по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения безопасности.
Однако анализ положений ныне действующего Федерального закона от 28 декабря 2010 г. №390-ФЗ «О безопасности»
дает основания констатировать, что он не
только не содержит понятие безопасности,
но и не определяет перечень объектов безопасности и ряд других вопросов.
Так, в ст. 1, посвященной предмету регулирования Закона, указывается лишь на
то, что он определяет основные принципы и
содержание деятельности по обеспечению
безопасности государства, общественной
безопасности, экологической безопасности,
безопасности личности, иных видов безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации, не раскрывая
при этом механизма обеспечения безопасности. То есть законодатель вообще уходит
от ответов на какие-либо вопросы и четких
формулировок правовых дефиниций.
Таким образом, из 20 статей закона
лишь 7 представляют определенный интерес в плане методологии обеспечения безопасности, остальные посвящены описанию
полномочий Президента Российской Федерации и других субъектов обеспечения безопасности, а также статусу Совета Безопасности. На наш взгляд, тексты, появившиеся
в периодической печати публикаций
(например, «Федеральный закон "О безопасности"», Положение о Совете Безопасности Российской Федерации» [4]), вполне
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соответствуют содержанию ныне действующего закона «О безопасности».
Исходя из вышеизложенного можно
утверждать, что современное нормативноправовое регулирование в сфере обеспечения общественной безопасности не имеет в
своей основе общей стратегии. В этой области остается достаточный правовой простор
для его дальнейшего совершенствования.

ховных ценностей общества от преступных
и иных противоправных посягательств, социальных и межнациональных конфликтов,
а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
При таком подходе приоритет отдан
оперативно-розыскной деятельности субъектов безопасности (правоохранительных
органов), которая заключается именно в выявлении, предупреждении, раскрытии и
профилактике преступлений, а также административных правонарушений в сфере общественной безопасности.
Как отмечается в Концепции, состояние общественной безопасности в стране
охарактеризовано как нестабильное. Среди
главных угроз названы терроризм, экстремизм, коррупция, незаконная миграция, высокий уровень преступности, чрезвычайные
ситуации природного и техногенного характера.
Определены цели, задачи и принципы
обеспечения общественной безопасности.
Главные задачи: укрепить правопорядок;
сохранить гражданский мир, политическую
и социальную стабильность в обществе;
снизить уровень преступности. При этом
решение многих задач возлагается на правоохранительные органы, осуществляющие
в пределах своей компетенции, оперативнорозыскную деятельность, направленную
именно на выявление, предупреждение и
раскрытие преступлений. Исключительно
большое значение в оперативно-розыскной
деятельности правоохранительных органов
придается профилактике преступлений, в
том числе и вопросам детской безнадзорности. Предпринимаемые политические, организационные,
социально-экономические,
информационные, правовые и иные меры
должны проводиться системно и комплексно. В документе предусмотрены создание
государственной системы мониторинга состояния общественной безопасности, совершенствование законодательства, внедрение комплексных целевых программ обеспечения общественной безопасности.
В связи с этим Концепция определяет
основные направления деятельности сил
обеспечения общественной безопасности в

О Концепции общественной
безопасности в РФ
Автор настоящей публикации почти
два десятка лет посвятил исследованию
данной проблематики. В январе 2006 г. во
ВНИИ МВД России была защищена докторская диссертация на тему «Общественная безопасность: административные и информационно-правовые проблемы обеспечения», в приложении №1 которой был
представлен разработанный автором проект
Концепции обеспечения общественной безопасности.
Работа по данной проблематике была
продолжена на базе ВНИИ МВД, где была
создана рабочая группа из представителей
Совета Безопасности, ФСБ и МВД России, а
также других заинтересованных ведомств.
И как следствие этой кропотливой работы
14 ноября 2013 г. Президентом России
утверждается Концепция общественной
безопасности в Российской Федерации [2]
(далее – Концепция) в качестве одного из
приоритетных направлений государственной политики в сфере национальной безопасности. Концепция является основополагающим документом стратегического
планирования, определяющим государственную политику по повышению защищенности человека и гражданина, а также
материальных и духовных ценностей общества, в связи с этим она подготовлена с учетом «Концепции социально-экономического
развития» на период до 2020 года, а также
«Стратегии национальной безопасности
России» (до 2020 года).
В ней впервые дается трактовка понятия общественной безопасности, под которой понимается состояние защищенности
человека и гражданина, материальных и ду38
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области противодействия терроризму и экстремизму, в области противодействия преступным и иным противоправным посягательствам, коррупции и незаконной миграции.
При обеспечении общественной безопасности на долгосрочную перспективу
Концепция исходит из необходимости постоянного совершенствования системы
обеспечения общественной безопасности, а
также политических, организационных, социально-экономических, информационных,
правовых и иных мер, направленных:
− на предупреждение, выявление и
пресечение террористической и экстремистской деятельности, преступлений, связанных с коррупцией, незаконным оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ, организацией незаконной миграции, торговлей людьми, а также других преступных посягательств на права и свободы
человека и гражданина, материальные и духовные ценности общества, критически
важные и (или) потенциально опасные объекты инфраструктуры Российской Федерации;
− на профилактику социальных и
межнациональных конфликтов;
− на предупреждение, ликвидацию и
(или) минимизацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая оказание первой помощи лицам, находящимся в беспомощном
состоянии либо в состоянии, опасном для
их жизни и здоровья;
− на совершенствование государственного управления в области пожарной,
химической, биологической, ядерной, радиационной, гидрометеорологической, промышленной и транспортной безопасности;
− на развитие международного сотрудничества в правоохранительной сфере,
а также в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий.
Концепция, рассчитанная на срок до
2020 года, называет основные угрозы безопасности, а также определяет методы противодействия этим угрозам. «Несмотря на

принимаемые государством и обществом
усилия, направленные на борьбу с преступными и иными противоправными посягательствами, предупреждение возникновения
и развития чрезвычайных ситуаций, необходимый уровень обеспечения общественной безопасности не достигнут», – констатируется в документе.
К числу основных угроз Концепция
относит не только терроризм, экстремизм и
преступность. Не менее опасным явлением
признана коррупция: «Наблюдаются устойчивые тенденции к сращиванию интересов
бизнеса и чиновников, включению в коррупционные схемы должностных лиц и
представителей бизнеса иностранных государств». Все это в итоге существенно затрудняет нормальное функционирование
государственных органов и органов местного самоуправления. При этом именно коррупция подрывает доверие граждан к государственным институтам и влияет на формирование общего имиджа России за рубежом.
Официальной угрозой общественной
безопасности названа и нелегальная миграция. Именно нелегальная миграция, отмечается в концепции, создает условия для формирования террористических организаций,
политического и религиозного экстремизма,
национализма. При этом, по сути, впервые
на уровне документа такого уровня к числу
угроз отнесены и неблагоприятные тенденции во внутренней миграции, т.е. в плане
переезда граждан России из одного региона
в другой. Сейчас, признается в документе,
именно особенности внутренней миграции
зачастую способствуют возникновению
ксенофобии, национальной, расовой и религиозной розни, а также увеличению количества этнических организованных преступных групп.
Еще один фактор, официально признанный угрозой общественной безопасности, – это степень износа объектов транспортной инфраструктуры, транспортных
средств, гидротехнических сооружений. Все
это повышает риски возникновения чрезвычайных ситуаций.
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Наблюдаются тревожные признаки и в
области защищенности населения и окружающей среды от опасных биологических и
химических факторов. Биологическая и химическая промышленность находятся в
упадке, отмечается в документе, санитарноэпидемиологическая ситуация ухудшилась,
а это значит, что появляются новые биологические и химические угрозы, повышаются
серьезные риски причинения вреда жизни и
здоровью людей.
Следует отметить, что реализация
Концепции предусмотрена в два этапа: на
первом этапе – с настоящего времени до
2016 года планируются принятие необходимых правовых актов, предусмотренных
документом, разработка и апробация комплексных целевых программ по обеспечению общественной безопасности и корректировка соответствующих программ на региональном и местном уровне.
На втором этапе (2017–2020 годы)
должны быть утверждены комплексные целевые программы по профилактике правонарушений, социальных и межнациональных конфликтов, чрезвычайных ситуаций. В
этот период также планируются реализация
и мониторинг принятых комплексных целевых программ по обеспечению общественной безопасности.
Таким образом, выстраивается целый
комплекс мер и мероприятий, направленных
на реализацию положений Концепции общественной безопасности в Российской Федерации и в первую очередь на региональном (Пермский край) и местном уровнях.
Кратко остановимся лишь на некоторых
ключевых методологических основаниях
разработки региональных систем обеспечения общественной безопасности на примере
Пермского края.
Методологические основы исследования проблем в сфере функционирования как
государственной, так и негосударственной
систем обеспечения общественной безопасности Пермского края должны иметь комплексный характер и включать ряд концептуальных подходов, дающих возможность
раскрыть различные аспекты этого сложного социального явления.

Теоретический анализ проблемы обеспечения общественной безопасности требует достаточно глубокого рассмотрения вопросов, касающихся качественных характеристик и состояния общественной безопасности в субъектах Российской Федерации.
Особое значение в данном контексте имеет
выяснение сущностной, содержательной
стороны проблемы, которая заключается в
определении функциональных и ресурсных
возможностей государства по обеспечению
защищенности общества от потенциальных
и существующих угроз, способных нанести
ущерб основам конституционного строя
России, сохранению гражданского мира,
политической и социальной стабильности в
регионе.
История становления теоретических
взглядов на проблемы обеспечения общественной безопасности свидетельствует, что
для методологического анализа этой проблемы крайне важен вопрос о выборе основы научного мировоззрения. В конечном
итоге исторический анализ научных основ
теории государства и права показывает, что
вопросы обеспечения общественной безопасности, как и государственной безопасности, находятся в зависимости от конкретных политико-правовых учений.
Выводы
Формирование концептуальных основ
функционирования систем обеспечения общественной безопасности предполагает
прежде всего дефинирование понятий, используемыми для характеристики проблемы
обеспечения общественной безопасности:
«общественная безопасность», «угрозы общественной безопасности», «обеспечение
общественной безопасности», «система
обеспечения общественной безопасности»,
«региональная система обеспечения общественной безопасности», «функционирование региональной системы обеспечения
общественной безопасности».
При этом теоретическое исследование
проблем в сфере функционирования региональных систем обеспечения общественной
безопасности в Российской Федерации
нуждается в экспериментально-правовой
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оценке. Следует признать, что научная разработка системы теоретических воззрений
на стратегию и тактику обеспечения общественной безопасности в субъектах РФ
(Пермский край) в качестве отдельного
направления правоохранительной деятельности до настоящего времени как на исследовательском, так и на законодательном
уровне не предпринималась.
В связи с изложенным представляется
целесообразной в целях реализации положений Концепции общественной безопасности в Российской Федерации разработка
законов субъектов РФ об общественной
безопасности.

3. Федеральный закон «О безопасности».
Положение о Совете Безопасности Российской Федерации. Новосибирск: Издво Сиб.ун-та, 2011. 16 с.
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Introduction: Formation of the constitutional state – difficult, inconsistent process. Along with obvious achievements in democratization of public life, economy liberalization development of Russia is characterized by existence of the destructive phenomena which significantly are slowing down implementation of social and economic
reforms, threatening legitimate rights and interests of citizens, societies, the states.
Therefore special attention of modern science to a problem of ensuring public safety isn't casual. Methods: For obtaining the most objective data on a studied subject the author based the research on general scientific methods, such as induction, deduction, the
analysis, synthesis. Besides, private and scientific methods were applied: comparative
and legal, historical and legal, for-malno-logical, system analysis. Results: For the pur41
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pose of optimization of implementation of the Concept of public safety of the Russian
Federation by the author some key methodological bases by which it is necessary to be
guided when developing regional systems of ensuring public safety are offered. The author reasons expediency of development and adoption of law of Perm Krai «About public safety of Perm Krai». Prospects: The original approach offered by the author to research of problems of functioning of regional systems of ensuring public safety in the
Russian Federation has the undoubted theoretical and practical importance. Scientific
development of the system of theoretical views on strategy and tactics of ensuring public safety in the territorial subjects of the Russian Federation directed on implementation
of the Concept of public safety of the Russian Federation, as the separate direction of
law-enforcement activity so far both on research, and at legislative level wasn't undertaken.
Keywords: public safety; implementation of the Concept of public safety;
regional systems of ensuring public safety in the Russian Federation
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Введение: безопасность – емкий и многофункциональный государственно
правовой институт. Безопасность обеспечивается на различных уровнях – общегосударственном, региональном (территориальном), в отраслях, в отношении
отдельных граждан, коллективов и др. Государство, содействуя оптимальному
развитию всех отношений в обществе, неизбежно создает механизмы защиты,
обеспечения безопасности. Механизм обеспечения безопасности в сфере таможенного дела имеет свои особенности и набор инструментов, позволяющий проявить этот механизм в действии. Цель: выявить и представить особенности
механизма обеспечения безопасности в сфере таможенного дела. Важнейшей
задачей работы является отграничение приемов и средств обеспечения безопасности в сфере таможенного дела от иных сфер. Методы: методологическую
основу работы составляет диалектический метод и базирующаяся на нем система общенаучных и частных научных методов. Для достоверности исследования были использованы: логический метод (при изложении всего материала и
формулировании выводов); метод научного анализа (в процессе выработки научных понятий); метод синтеза (при обобщении полученных данных, формулировке
особенностей обеспечения безопасности в сфере таможенного дела); метод
аналогии (при применении имеющихся знаний и практического опыта для изучения доктринальных подходов к обеспечению безопасности в целом и отдельных
отраслях в частности); метод системного анализа (при анализе механизма обеспечения безопасности и его элементов в нормативном, функциональном и институциональном аспектах); метод моделирования (при определении инструментов регулирования внешнеторговой деятельности); методы обобщения и
описания полученных данных и другие методы исследования. Результаты: представлена для научного обсуждения система особенностей механизма обеспечения безопасности в сфере таможенного дела и предложено понятие «обеспечение безопасности в сфере таможенного дела». Выводы: обеспечение безопасности в сфере таможенного дела есть правовой режим, который включает совокупность правовых норм и организационных мероприятий, устанавливающих и
обеспечивающих порядок перемещения товаров и транспортных средств через
таможенную границу.
Ключевые слова: безопасность; таможенное дело; регулирование; обеспечение; внешнеторговая деятельность;
механизм; инструменты; особенности обеспечения безопасности

ки, создания инвестиционной привлекательности, повышения уровня благосостояния граждан, развития предпринимательства. Интеграционные процессы неизбежно
отражаются на развитии внешнеторговых
отношений и преобразуют их в качественно
новый вид общественных отношений, со-
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ставными элементами которых являются:
правовая регламентация, создание инструментов защиты и обеспечения безопасности,
выработка принципов защиты и обеспечения безопасности, установление и введение
мер государственного принуждения и др.
В настоящее время внешнеторговая
деятельность государства регулируются как
международным, так и национальным (финансовым, административным, таможенным, информационным) законодательством.
Глубина и жесткость регулирования различны, различен и набор (система) средств
и приемов, которые предлагает каждая правовая отрасль. Финансовое законодательство: осуществляет общее валютное, бюджетное, налоговое регулирование; устанавливает систему налогов, сборов, таможенных пошлин; закрепляет вопросы контроля
за поступлением валютной выручки; определяет компетенцию органов налогового,
валютного администрирования и контроля и
др. Административное право – вырабатывает механизм реализации и обеспечения соблюдения законодательства в области финансов, налогов, сборов, таможенного дела
(таможенных правил). Составными частями
административно-правового механизма являются: нормы об обеспечении безопасности; нормы, юстирующие меры государственного принуждения (ответственности);
нормы, закрепляющие административнопредупредительные и профилактические
меры (контроль, надзор при переходе товаров и транспортных средств через таможенную границу и др.); механизм разрешения
споров и др.
Информационное законодательство,
являясь обеспечивающим к другим отношениям в сфере управления, государственного
устройства, международного сотрудничества, экономики, развития гражданского
общества и т.д., закрепляет правила формирования и управления информационными
ресурсами, использования информационных
ресурсов, хранение, обработки данных, их
распространения и др.

тельностью государства. На современном
этапе таможенное регулирование, в соответствии с таможенным законодательством
Таможенного союза и законодательством
Российской Федерации, заключается в установлении порядка и правил регулирования
таможенного дела в Российской Федерации.
Так, например, Федеральный закон от
27 ноября 2010 г. №311-ФЗ «О таможенном
регулировании в Российской Федерации»
[6] в статье 1 определил, что целями закона
являются: совершенствование государственного управления в сфере таможенного
дела; обеспечение экономической безопасности Российской Федерации при осуществлении внешней торговли товарами;
обеспечение соблюдения прав и законных
интересов лиц, осуществляющих деятельность, связанную с ввозом товаров в Российскую Федерацию и их вывозом из Российской Федерации, лиц, осуществляющих
деятельность в сфере таможенного дела. А
также создание условий для развития внешнеэкономической деятельности и внешнеторговой деятельности, инфраструктуры в
сфере таможенного дела.
Расширение сотрудничества с международными экономическими и финансовыми институтами, общность интересов России и других государств при решении многих межгосударственных проблем, в том
числе в сфере борьбы с международным
терроризмом и торговлей наркотиками, острых экологических проблем, обусловили
появление новых задач, в решении которых
должны участвовать таможенные органы
Российской Федерации.
В связи с этим таможенные органы
Российской Федерации наделены широким
кругом полномочий, среди которых: обеспечение соблюдения порядка перемещения
товаров и транспортных средств международной перевозки через таможенную границу ТС; обеспечение соблюдения запретов и
ограничений в отношении товаров, ввозимых в Российскую Федерацию и вывозимых
из Российской Федерации; содействие в
осуществлении мер по защите государственной безопасности, общественного порядка, жизни и здоровья человека, животных и растений, охране окружающей природной среды, защите интересов потребите-

Роль таможенных органов
в обеспечении безопасности
Таможенное регулирование самым
непосредственным образом связано с внешнеэкономической (внешнеторговой) дея44

Обеспечение безопасности в сфере таможенного дела

лей товаров, ввозимых в Российскую Федерацию и др. Таможенные органы Российской Федерации обеспечивают меры по
противодействию легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма при осуществлении контроля за перемещением через таможенную границу ТС валюты государств членов ТС, ценных бумаг и (или) валютных
ценностей, дорожных чеков и др.[7]
В качестве основы деятельности таможенных органов Российской Федерации
сегодня используются новые принципы,
определенные в рамочных стандартах обеспечения безопасности и мировой торговли,
принятых ГАТТ (ВТО), нашедшие отражение в таможенном законодательстве.
Общим во всей системе правового регулирования является одно правило – государство, обеспечивая защиту своей национальной экономики, защищает интересы
своих экспортеров за рубежом, интересы
национальных производителей и потребителей; создает посредством правового регулирования механизмы защиты, обеспечения
безопасности, содействия оптимальному
развитию всех отношений в обществе.
Инструменты обеспечения безопасности во внешнеэкономических отношениях –
центральные элементы механизма, поскольку они определяют пределы взаимодействия
национальной экономики с экономиками
других стран, формируют оптимальные
формы и методы их стыковки. Такие инструменты в разные периоды развития государственности могут быть разными. Поскольку в большинстве случаев перед исполнительной властью не стоит вопрос,
применять или не применять государственное регулирование во внешнеторговой деятельности, а возникает дилемма – какими
средствами и каким путем его осуществлять, чтобы получить желаемый результат.

правимого ущерба от внутренних и внешних экономических угроз [8, с. 76].
Практика многих стран и накопленный мировой опыт показывают основные
направления, по которым происходит создание и развитие национального регулирования, позволяют определить главные особенности действующего механизма обеспечения безопасности в международной торговле, в сфере таможенного дела. Анализ
мирового опыта представил возможным
выделить следующие особенности обеспечения безопасности в сфере таможенного
дела.
Первая особенность – это создание
высокой правовой обеспеченности.
С созданием Таможенного союза (далее – ТС), подписанием 29 мая 2014 г. в
Астане договора о Евразийском экономическом союзе (далее – ЕврАзЭС) таможенное
регулирование в ТС осуществляется в соответствии с таможенным законодательством
ТС, а в части, не урегулированной таким
законодательством, до установления соответствующих правоотношений на уровне
таможенного законодательства ТС – в соответствии с законодательством государств членов ТС (Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан).
Евразийский экономический союз является
международной организацией региональной
экономической интеграции, обладающей
международной правосубъектностью. Договор о Евразийском экономическом союзе к
настоящему времени не вступил в силу [4],
однако наблюдается желание присоединения к союзу ЕврАзЭС других стран, которые ранее не видели в нем своего участия.
Вторая особенность связана с необходимостью унификации национального
законодательства (финансового, налогового,
административного и др.) приведение норм
национального права в соответствие международным соглашениям и правилам. Особое внимание следует уделить выработке
приемов и способов обеспечения соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования, а также запретов и ограничений при
ввозе товаров в Российскую Федерацию и
вывозе товаров из Российской Федерации.
Третья особенность связана с созданием единого организационно-технического

Особенности обеспечения безопасности
в сфере таможенного дела
Безопасность нами определяется как
выработка механизмов недопустимого риска, препятствующих возможности причинения вреда и (или) нанесения ущерба. Безопасность экономическая: создаваемые государством условия, гарантирующие недопущение нанесения хозяйству страны непо45
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пространства, основанного на договоренности и закреплении в соответствующих соглашениях международного уровня.
Четвертая особенность заключается
в необходимости информационной оснащенности, технической оснащенности, опирающейся на современные достижения связи, Интернета, сбора и обмена информацией, формирование автоматизированных баз
обработки и хранения данных.
Пятая особенность состоит в комплексности подхода решения проблемы
обеспечения безопасности, включая использование
инструментов
регулирования
внешнеторговой деятельности, выработку
мер государственного принуждения за
нарушение установленных международными договорами соглашений, предупредительных, профилактических мер, принятие
антикоррупционных мер и других, но всех
вместе оказывающих взаимодополняющее
воздействие.
К таким инструментам возможно отнести:
– экономические средства управления
и регулирования в сфере таможенного дела:
установление таможенных пошлин, таможенных сборов, акцизов, введение субсидий
экспортерам и внутренним товаропроизводителям, практика которых хорошо зарекомендовала себя в зарубежных странах и регулируется правилами ВТО;
– финансовые инструменты: меры,
направленные на снижение или отмену
налогов, введение льгот, введение мер
наибольшего благоприятствования и др.;
– административные
инструменты:
введение запретов и ограничений экспорта
и импорта, лицензирование, добровольного
ограничения, нашедшие широкое применение в практике большинства стран мира;
– технические инструменты: стандартов, введение технических регламентов,
правил и норм безопасности, установление
системы сертификации, санитарных и ветеринарных барьеров и др.;
– валютные инструменты: маневрирование учетной банковской ставкой, использование кредитных механизмов и др.
Следует заметить, что инструменты
внешнеторгового регулирования были описаны
российским
экономистом-

международником И.И. Дюмуленом [1,
с. 32–39].
Ведение и применение инструментов
не должно противоречить правилам многосторонних международных соглашений, которые определяют, как правительства отдельных стран могут использовать эти инструменты.
Методы обеспечения безопасности в
сфере таможенного дела
Важнейшими методами обеспечения
безопасности в сфере таможенного дела являются управленческие методы: экономические, административные, информационные
и др. Экономические должны быть направлены на финансирование программ обеспечения безопасности в сфере таможенного
дела, обеспечение плановости и непрерывность программ. Административные – принятие концепций, разработка мероприятий
комплексного характера, направленных на
профилактику, предупреждение и пресечение нарушений в сфере таможенного дела,
оперативность и обязательность в осуществлении совместных планов и др.
Например, постановление Коллегии Таможенного комитета Союза Беларуси и России
от 15 июня 1999 г. «О взаимодействии белорусских и российских таможенных органов в сфере борьбы с таможенными правонарушениями» [8] определяет цели, принципы, приоритетные направления и порядок
организации взаимодействия Сторон и их
таможенных органов в вопросах борьбы с
таможенными правонарушениями на территории Союза. Целями взаимодействия являются:
– обеспечение экономической безопасности Российской Федерации и Республики Беларусь в пределах своей компетенции;
– обеспечение соблюдения таможенного законодательства мерами правового
характера;
– предупреждение, выявление, пресечение и расследование нарушения таможенного законодательства и преступлений в
сфере таможенного дела.
В Концепции развития таможенных
органов Российской Федерации [3] определена цель, согласно которой стоит задача
выработки эффективных методов реализа46
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ции задач в области таможенного дела при
обеспечении экономической, экологической
и радиационной безопасности. Планируется, что реализация функций таможенных
органов Российской Федерации при таможенном оформлении будет осуществляться
в соответствии с нормами международных
договоров по таможенным вопросам и на
основе международных стандартов качества
(по типу серии ISO), являющихся международным эталоном для создания и оценки
систем качества.
Комплексная реализация Концепции
позволит сформировать современную систему обеспечения интересов государства в
сфере таможенного дела, оказывать эффективное противодействие угрозам безопасности Российской Федерации, решать социально-экономические задачи, создать благоприятные условия для деятельности торговых сообществ, физических и юридических лиц.
Оптимизация с помощью таможенной
службы информационных методов: таможенные операции могут совершаться с использованием информационных систем и
информационных технологий, в том числе
основанных на электронных способах передачи информации, а также средств их обеспечения. Внедрение информационных систем и информационных технологий осуществляется с учетом соответствующих
международных стандартов и обеспечения
требований информационной безопасности,
установленных законодательством государств - членов таможенного союза [5].
Условия и порядок использования для
таможенных целей информационных систем, информационных технологий, средств
их обеспечения и программных технических средств защиты информации, а также
требования к ним при организации информационного взаимодействия, основанного
на электронных способах обмена информации, определяются таможенным законодательством таможенного союза и законодательством государств - членов ТС. Для целей обеспечения взаимодействия таможенных органов на таможенной территории ТС
создаются интегрированные информационные системы и информационные технологии [5].

Нормы Таможенного кодекса РФ, регулируя порядок внедрения информационных систем и информационных технологий,
устанавливают требование о необходимости
обеспечения информационной безопасности
в сфере таможенного дела. Конкретизация
этих требований должна осуществляться на
уровне национальных законодательств и
служить целям обеспечения безопасности в
сфере таможенного дела.
Выводы
В настоящее время в Российской Федерации ведется активно работа, направленная на создание в структуре ФТС России
операционного центра для обработки информации и принятия решений, главной задачей которого будет непрерывный мониторинг всей поступающей информации, ее
анализ с использованием системы управления рисками и выдачи оперативных ориентировок таможенным органам Российской
Федерации для целевого применения методов выборочного таможенного контроля,
обеспечивающих своевременное реагирование на угрозы, связанные с нарушением таможенного законодательства Российской
Федерации.
Исследование особенностей обеспечения безопасности в сфере таможенного дела, инструментов и методов обеспечения
безопасности в сфере таможенного дела
позволили авторам прийти к выводу о том,
что под обеспечением безопасности в сфере
таможенного дела следует понимать правовой режим, который включает совокупность
правовых норм и организационных мероприятий, устанавливающих и обеспечивающих порядок перемещения товаров и
транспортных средств через таможенную
границу.
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Introduction: Security – intensive and multi-functional public legal institution.
Security is provided at different levels – national, regional (territorial), in industries, in
relation to individuals, groups, and other State, facilitating the optimal development of
all relations in society inevitably creates security mechanisms, security. The security
mechanism in the sphere of customs business has its own characteristics and set of tools
to demonstrate this mechanism in action. Objective: to identify and present features of
the security mechanism in the sphere of customs business. The most important task is
the delimitation techniques and security in the sphere of customs business from other
areas. Methods: the Methodological basis of the work is dialectical method and based
on it system General academic and private research methods. For reliability of the study
were used: a logical method (summary only of the material and the formulation of conclusions); the method of scientific analysis in the development of scientific concepts);
the method of synthesis (the synthesis of the obtained data, formulation features safety
in the field of customs); the analogy method (when using existing knowledge and practical experience to study doctrinal approaches to security in General and specific industries in particular); the method of system analysis (analysis of the security mechanism
and its members in the legal, operational, and institutional aspects); modeling method
(in the formulation of instruments of regulation of foreign trade); methods of summarizing and describing data and other research methods. Results: Presented to the scientific
discussion, the system features a security mechanism in the sphere of customs business
and proposed the concept of "security in the sphere of customs business". Conclusions:
the Author concludes that the security in the sphere of customs business is legal regime,
which includes a set of legal norms and organizational measures to establish and ensure
the procedure for moving goods and vehicles across the customs border.
Keywords: security; customs; regulation; provision; foreign trade activity; mechanism; tools; features security
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ
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Введение: в статье на примере Пермского края анализируются основания
издания законов субъектов Российской Федерации в области обеспечения общественной безопасности. В соответствии со ст. 72, 76 Конституции РФ предлагается разработать закон Пермского края об административно-правом обеспечении общественной безопасности, в котором установить правовые основы создания и функционирования региональной системы государственных органов и
органов местного самоуправления, наделяемых административными полномочиями по обеспечению общественной безопасности. Результаты: в структуре региональной системы административно-правового обеспечения общественной
безопасности предлагается выделить силы и административно-правовые средства обеспечения общественной безопасности, а также негосударственную систему обеспечения общественной безопасности, состоящую из граждан, наделяемых полномочиями по участию в охране общественного порядка. Опираясь на
положения Концепции общественной безопасности, а также анализ других нормативных правовых актов, устанавливающих компетенцию субъектов Российской Федерации, в статье определяются цель и ряд основных функций региональной системы обеспечения общественной безопасности. Выводы: из общего числа
проблем нормативно-правового регулирования региональной системы обеспечения общественной безопасности выделяются: отсутствие однозначного понимания термина «законодательство Российской Федерации в области обеспечения безопасности»; несоответствие границы сферы административных правонарушений, посягающих на общественную безопасность, законодательно очерченных в КоАП РФ, и границ сферы противодействия правонарушениям, которая
очерчена Концепцией общественной безопасности в Российской Федерации; отсутствие в нормах действующего федерального законодательства механизма
взаимодействия органов государственной власти субъекта Российской Федерации с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, наделяемыми административными полномочиями по обеспечению общественной безопасности; наличие существенных трудностей в разработке механизма наделения органов местного самоуправления административными полномочиями по обеспечению общественной безопасности; неизбежность трудностей регионального нормативного правового регулирования участия граждан и
организаций в деятельности по обеспечению общественной безопасности.
Ключевые слова: административное и административно-процессуальное законодательство;
административно-правовое обеспечение общественной безопасности;
региональная система обеспечения общественной безопасности

Федерации и субъектов Российской Федерации.
Следовательно, на основании и во исполнение ст. 76 Конституции РФ каждый
субъект Российской Федерации, в частности
Пермский край, вправе разработать и издать
закон об административно-правовом обеспечении общественной безопасности.

Введение
Согласно ст. 72 Конституции РФ,
обеспечение общественной безопасности, а
также административное и административно-процессуальное законодательство находятся в совместном ведении Российской
––––––––––––
У Стахов А.И., 2014
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Региональная система обеспечения общественной безопасности (на примере Пермского края)

В названном законе Пермского края, в
соответствии с Федеральным законом РФ от
28 декабря 2010 г. №390-ФЗ «О безопасности» [2] (далее – ФЗ «О безопасности»), а
также Концепцией общественной безопасности в Российской Федерации, утвержденной Президентом РФ в 2013 г. (далее – Концепция общественной безопасности) [1], целесообразно установить правовые основы
создания и функционирования региональной системы государственных органов и
органов местного самоуправления Пермского края, наделяемых административными
полномочиями по обеспечению общественной безопасности.
Высказанная позиция в полной мере
соответствует ст. 5 ФЗ «О безопасности»,
которая относит к правовой основе обеспечения безопасности законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, принятые в пределах их
компетенции в области безопасности.
В качестве субъектов региональной
системы административно-правового обеспечения общественной безопасности Пермского края, согласно ст. 6 и ст. 12 ФЗ «О
безопасности», следует признать: законодательный, исполнительные и судебные органы края, а также создаваемые на территории
края органы местного самоуправления,
наделенные полномочиями по обеспечению
исполнения законодательства Российской
Федерации, регулирующего отношения общественной безопасности, а также полномочиями координации административной
деятельности по обеспечению общественной безопасности на территории данного
субъекта Российской Федерации. В структуре региональной системы административно-правового обеспечения общественной
безопасности должны быть выделены силы
и
административно-правовые
средства
обеспечения общественной безопасности, а
также негосударственная система обеспечения общественной безопасности, состоящая
из граждан, наделяемых полномочиями по
участию в охране общественного порядка.
В соответствии с Концепцией общественной безопасности, региональная система обеспечения общественной безопасности каждого субъекта Российской Федерации, в том числе Пермского края, должна

быть нацелена на противодействие преступным и иным противоправным посягательствам, а также на предупреждение, ликвидацию и (или) минимизацию последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Функции региональной системы
обеспечения общественной безопасности
Опираясь на положения Концепции
общественной безопасности, а также анализ
других нормативных правовых актов, устанавливающих компетенцию субъектов Российской Федерации [5], обосновано выделить и формально закрепить в законе Пермского края об административно-правовом
обеспечении общественной безопасности
ряд основных функций региональной системы обеспечения общественной безопасности, а именно:
– предупреждение, выявление и пресечение административных правонарушений, а также преступных посягательств на
права и свободы человека и гражданина,
материальные и духовные ценности общества, критически важные и (или) потенциально опасные объекты инфраструктуры в
пределах компетенции края, установленной
Конституцией РФ и текущим федеральным
законодательством;
– применение мер административной
ответственности, иных административноправовых мер по фактам выявленных административных и иных нарушений публичного законодательства в пределах компетенции края, установленной Конституцией
РФ и текущим федеральным законодательством;
– обеспечение отдельных видов общественной безопасности, отнесенных Конституцией РФ и текущим федеральным законодательством к компетенции края, в том
числе экологической, пожарной, химической, биологической, радиационной, промышленной, транспортной и других видов
общественной безопасности;
– предупреждение, ликвидация и (или)
минимизация последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, иных ситуаций, отнесенных Конституцией РФ и текущим федеральным законодательством к компетенции края;
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– профилактика социальных и межнациональных конфликтов, отнесенных Конституцией РФ и текущим федеральным законодательством к компетенции края;
– развитие международного сотрудничества в правоохранительной сфере, а также
в области предупреждения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, иных ситуаций, отнесенных Конституцией РФ и текущим федеральным законодательством к компетенции края, ликвидации их последствий.
В соответствии с постановлением
Правительства РФ от 16 мая 2011 г. №373
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов государственных услуг» [3],
предметом регулирования предлагаемого
регионального закона об административноправовом обеспечении общественной безопасности могут и должны стать вопросы
разработки административных регламентов
органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления по исполнению
наиболее значимых функций обеспечения
общественной безопасности.

формально выделить массив законов и иных
нормативных правовых актов субъекта РФ,
регулирующий отношения общественной
безопасности, а также формально определить нормативные правовые акты Российской Федерации в области общественной
безопасности, обеспечение исполнения которых возлагается на государственные органы субъекта РФ и органы местного самоуправления. Для решения данной проблемы
можно воспользоваться, к примеру, накопленным опытом формирования и развития
законодательства Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Во-вторых, границы сферы административных правонарушений и преступлений, посягающих на общественную безопасность, законодательно очерченных в
КоАП РФ, не совпадают с границами сферы
противодействия правонарушениям, которая очерчена Концепцией общественной
безопасности в Российской Федерации. Соответственно, требуется проведение систематизации законодательства об административных правонарушениях, посягающих
на общественную безопасность, в том числе
изменение структуры законов субъектов РФ
об административных правонарушениях.
В-третьих, в нормах действующего
федерального законодательства нормативно
не закреплен механизм взаимодействия органов государственной власти субъекта РФ
с территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти, наделяемыми административными полномочиями
по обеспечению общественной безопасности. В настоящее время в России лишь создана правовая основа процедурной регламентации взаимодействия федеральных органов исполнительной власти [4].
В-четвертых, существенные трудности
имеются в разработке механизма наделения
органов местного самоуправления административными полномочиями по обеспечению общественной безопасности. Из анализа ФЗ от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
[6] следует, что целый ряд полномочий
обеспечения общественной безопасности
органов местного самоуправления, предусмотренных данных законом, отождествля-

Проблемы нормативно-правового
регулирования региональной системы
обеспечения общественной безопасности
Из общего числа проблем нормативноправового регулирования региональной системы обеспечения общественной безопасности необходимо отметить следующие.
Во-первых, в настоящее время отсутствует однозначное понимание термина
«законодательство Российской Федерации в
области обеспечения безопасности», применяемого в ст. 12 ФЗ «О безопасности» для
определения компетенции органов государственной власти субъекта РФ и органов
местного самоуправления. Это значит, что
потребуется большая и кропотливая работа
по разграничению административных полномочий федеральных органов государственной власти и органов региональной
системы обеспечения общественной безопасности по обеспечению исполнения требований безопасности, закрепленных в нормах федерального законодательства и законодательства субъектов РФ. Очевидно, для
решения вскрытой проблемы необходимо
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ется с полномочиями по решению вопросов
местного значения. Например, в ст. 15, 16
указанного закона к вопросам местного значения, по которым органы местного самоуправления наделяются административными полномочиями, отнесены вопросы обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, безопасности дорожного движения, санитарноэпидемиологического благополучия населения, охраны общественного порядка, охраны окружающей среды, противодействия
чрезвычайным ситуациям, а также проявлениям терроризма и экстремизма. Обозначенная коллизия норм федерального законодательства в сфере обеспечения общественной безопасности органами местного
самоуправления требует особого внимания.
В-пятых, неизбежны трудности регионального нормативного правового регулирования участия граждан и организаций в
деятельности по обеспечению общественной безопасности. В настоящее время ФЗ от
2 апреля 2014 г. №44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» [7]
определил исходные административноправовые начала вовлечения граждан в деятельность государственных органов, наделяемых полномочиями по обеспечению общественной безопасности. Очевидно, в региональном
законе
административноправового обеспечения общественной безопасности предстоит детализировать и конкретизировать нормы указанного закона.

3.

4.

5.

6.

7.

Выводы
Необходимо отметить, что вышеназванные проблемы представляются разрешимыми для законодательного органа
Пермского края на основе взаимодействия с
правоохранительными органами, созданными и успешно функционирующими на территории края.
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THE REGIONAL SYSTEM OF PUBLIC SECURITY
(ON THE EXAMPLE OF PERM KRAI)
A.I. Stakhov
Russian State University Justice
69, Novocheryomushkinskaya str., Moscow, 117418
E-mail: Alexander-stakhov@ya.ru

The article analyzes the example of the Perm region base edition of the laws of the
Russian Federation in the field of public safety. In accordance with Art. 72 and 76 of
the Constitution of the Russian Federation we propose to develop the law of administrative rules of the Perm region for ensuring public safety, set the legal basis for the creation and operation of a regional system of government bodies and local self-government
that define administrative powers to ensure public safety. In the structure of the regional
system of administrative law of the public safety, we propose to allocate powers, administrative and legal means to ensure public safety, as well as non-state system of public
security, consisting of citizens empowered to participate in the protection of public order. Drawing on the concept of public security, as well as analysis of other legal acts establishing the competence of the Russian Federation, we define in the article the purpose and the list of basic functions of a regional system of public security. From the total number of problems of legal regulation of regional public safety systems we enlist
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the following: the lack of a clear understanding of the term "law of the Russian Federation in the field of security"; mismatch of the boundaries of administrative offenses
against public safety, the law outlined in the Code of Administrative Offences, with
boundaries of preventing offenses which outlined the concept of public security in the
Russian Federation. With the absence of norms inside the applicable federal laws of the
mechanism of interaction of subjects of state authority of the Russian Federation with
the territorial subjects of federal executive bodies, vested administrative authority to ensure public safety. There are significant difficulties in developing a mechanism for empowering local government administrative powers to ensure public safety, inevitable
difficulties of regional legal regulation of participation of citizens and organizations in
the activities of public security.
Keywords: administrative, administrative and procedural law; administrative and legal support of public safety;
regional system of public security
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Введение: статья посвящена анализу конституционного права на доступ к
культурным ценностям в системе культурных прав человека и гражданина в
Российской Федерации. Цели и задачи: автор анализирует и сопоставляет право
на доступ к культурным ценностям с правом каждого на участие в культурной
жизни и пользование учреждениями культуры, с правом на информацию, со свободой творчества и правом на образование. Методы: методологическую основу
исследования составляет совокупность общенаучных (диалектика, анализ и синтез, конкретизация, сравнение) и частнонаучных методов исследования (формально-юридический, сравнительно-правовой). Результаты: дана характеристика культурных прав, их правового закрепления в международном и российском праве. Автор полагает, что одним из основополагающих элементов в системе культурных прав человека в Российской Федерации является право на доступ к культурным ценностям. В качестве исследовательской задачи автором
была определена попытка обосновать авторское определение права на доступ к
культурным ценностям, оценить взаимосвязь права на доступ к культурным
ценностям с иными культурными правами. Автор приходит к выводу, что в
настоящий момент юридическая природа культурных прав человека, прежде вызывавшая сомнения в научных кругах, признана на международном уровне. Право
на доступ к культурным ценностям, являясь, с одной стороны, самостоятельным конституционным правом, с другой - выступает как важная составная
часть иных культурных права человека и гражданина, закрепленных в Конституции Российской Федерации. Выводы: право на доступ к культурным ценностям является ключевым в системе культурных прав, однако, его полная реализация возможна лишь при тесном взаимодействии с иными культурными правами человека и гражданина, закрепленными в Конституции Российской Федерации.
Ключевые слова: права человека; конституционные права человека и гражданина;
культурные права человека и гражданина; право на доступ к культурным ценностям; культурные ценности;
право каждого на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры; право на информацию;
свобода творчества; право на образование

Конституция Российской Федерации
гарантирует каждому комплекс прав и свобод, что направлено на реализацию и удовлетворение духовных и культурных потребностей. Включение культурных прав в
разряд конституционно закрепленных является одной из особенностей развития законотворческого процесса во многих странах
мира во второй половине XX в. Так,
Т.Я. Хабриева и В.Е. Чиркин отмечают, что
культурные права «в странах англосаксон––––––––––––

ского права... не считаются правами в субъективном смысле», а сама группа социально-экономических прав «нередко... относится к числу моральных, а не так называемых
позитивных, не собственно юридических»
[4, с. 167]. По мнению автора данной статьи,
права граждан в области культуры носят
обособленный комплексный характер, что
обусловлено их значимостью, так как приходится говорить о сохранении культурного
наследия, культурной самобытности и о
культурном развитии страны в целом. Как
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отмечает в своей статье С.И. Носов, «культурные права обладают существенной спецификой, так как касаются особой группы
общественных отношений» [3, с. 18]. Данную позицию разделяют многие юристы,
работающие в сфере прав человека; различными международными организациями и
союзами приняты многочисленные международные правовые акты, подтверждающие
юридический характер культурных прав человека.
Несмотря на то, что в российской
юридической литературе присутствуют
многоаспектные исследования вопросов,
связанных с изучением культурных прав и
их статуса в юридической науке, до сих пор
не рассмотренным остается вопрос о комплексном исследовании права на доступ к
культурным ценностям как важном культурном праве человека и гражданина.
Право на доступ к культурным ценностям является ключевым аспектом развития
интеллектуального и культурного потенциала страны, давая не только формальную
возможность получить эстетическое удовольствие, но и реализовать естественную
потребность в творчестве, аккумулировании
новых знаний, опыта в разных сферах деятельности, а также возможность передавать
накопленное последующим поколениям.
Автор настоящей статьи определяет
право на доступ к культурным ценностям
как закрепленную в международно-правовых актах и гарантированную государством
конституционную возможность беспрепятственно пользоваться объектами культурного наследия, обеспечивающими культурное
развитие личности, а также требовать от
государства и международных организаций
создания соответствующих условий для реализации данного права, а также возможность обращения для его защиты.
Рассуждая о праве на доступ к культурным ценностям, важно отметить, что оно
закреплено в универсальных международных и региональных правовых стандартах:
ст. 27 Всеобщей декларации прав человека,
ст. 15 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах. В
документах европейских стран право на доступ к культурным ценностям непосредственно не предусматривается, однако в ря-

де европейских конвенций и хартий сформулированы отдельные элементы данного
права, а также обязательства государствучастников, их ратифицировавших. Например, постановление ЕЭС №3911/92 Совета
Европейских Сообществ от 9 ноября
1992 года о вывозе культурных ценностей
не только указывает в приложении к статье 1 те объекты, которые относятся к
культурным ценностям, но и устанавливает
обязанность единообразного контроля на
внешних границах Европейского Сообщества за вывозом культурных ценностей.
Право на доступ к культурным ценностям
гарантируется ч. 2 ст. 44 Конституции РФ.
Свою дальнейшую конкретизацию и развитие право на доступ к культурным ценностям получило в отраслевом федеральном
законодательстве, что играет важную роль в
повышении культурного уровня российского общества.
Несмотря на индивидуальный характер права на доступ к культурным ценностям, полная его реализация для граждан
возможна только при взаимодействии с другими правами и свободами, прежде всего
культурными.
Право на доступ к культурным ценностям наиболее тесно связано с правом каждого на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры. Оба этих
культурных права закреплены в ч. 2 ст. 44
Конституции Российской Федерации. Доступ к культурным ценностям и участие в
культурной жизни взаимодополняют друг
друга. Так, право каждого на участие в
культурной жизни в значительной мере
обеспечивается доступностью учреждений
культуры. Согласно определению энциклопедического словаря, право на участие в
культурной жизни представляет собой конституционную возможность на приобщение
к культурным ценностям во всех областях
культурной деятельности, на доступ к государственным библиотечным, музейным, архивным фондам, иным собраниям [1,
с. 332]. Автор данной статьи полагает, что
не является верным отождествлять понятия
«право на приобщение к культурным ценностям» (как элемент понятия права на участие каждого в культурной жизни) с понятием «право на доступ к культурным ценно57
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стям», поскольку последнее является более
широкой правовой категорией и предполагает не только ознакомление с культурным
наследием, но и процесс усвоения смысловой ценности культурного объекта. Данная
позиция нашла свое подтверждение в Конституции Российской Федерации: законодатель разделяет с помощью знака препинания право на участие в культурной жизни и
пользование учреждениями культуры от
права на доступ к культурным ценностям,
подчеркивая нетождественность этих двух
понятий.
Немаловажна связь права на доступ к
культурным ценностям с правом на информацию. В соответствии с частью 3 статьи
29 Конституции Российской Федерации,
каждый имеет право свободно искать,
получать, передавать, производить и
распространять информацию любым законным способом. Важно отметить, что
право на доступ к культурным ценностям предполагает не только возможность
индивида самостоятельно или совместно с
другими посещать, изучать, рассматривать
объекты культурного наследия усваивая
смысловую ценность культурного объекта,
но и беспрепятственно получать информацию об объекте культурного наследия, в
пределах данных, содержащихся в едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
Взаимосвязь свободы творчества и
права на доступ к культурным ценностям
многогранна. Свобода творчества – важная
составляющая духовной и культурной жизни общества, закрепленная в ч.1 ст. 44 Конституции Российской Федерации. В действующем законодательстве отсутствует
нормативно-закрепленное понятие творчества. Как отмечают В.Д. Зорькин и Л.В. Лазарев в постатейном комментарии к Конституции РФ, понятие «творчество» звучит
как «процесс творческой деятельности» и
«результат творческой деятельности, облеченный в конкретную объективную форму»
[2, с. 318]. Таким образом, творческая деятельность представляет собой создание
культурных ценностей и их интерпретацию.
Осуществление свободы творчества путем
создания литературных, художественных,

научных и других произведений выступает
основой, фундаментом для воплощения на
практике конституционного права на доступ
к культурным ценностям
Особым правом в системе конституционных прав и свобод человека и гражданина, способствующим самореализации
личности, выступает конституционное право на образование (ст. 43 Конституции Российской Федерации). Право на образование
занимает центральное место среди культурных прав человека. Без права на образование не могут быть в полной мере соблюдены конституционное право на пользование достижениями культуры, а также свобода культурного, научного и технического
творчества. Основное воздействие по привлечению населения к культурным и духовным ценностям необходимо направить на
молодежь как главный субъект развития
общества. Доступ к культурным ценностям
неразрывно связан с бесплатным пользованием библиотечными фондами, доступными
ценами на билеты в театры, концертные залы, музеи. Законодательство предусматривает обязанность учреждений культуры
устанавливать льготы для детей дошкольного возраста, учащихся, инвалидов, военнослужащих срочной службы и некоторых
других категорий лиц. Необходимым условием привлечения интереса молодого поколения к культурным ценностям является
разработка специализированных культурнопросветительских программ, системы дополнительного образования и эстетического
воспитания, досуговых учреждений. Поэтому реализация конституционного права на
образование является необходимым условием участия человека и гражданина в культурной жизни страны.
Благодаря широкому внедрению инноваций и новых информационных технологий, повышению уровня доступности и
мобильности культурных ценностей для
населения реализация права доступа к культурным ценностям становится ключевым
направлением развития культурной политики Российской Федерации.
Выводы
Таким образом, резюмируя вышесказанное, можно предложить следующие выводы. Прежде всего важно отметить, что на
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культуры // Культура: управление, экономика, право. 2008. №2. С. 18–21.
4. Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Теория современной конституции. М.: Норма,
2007. 320 с.

сегодняшний день культурные права человека и гражданина являются неотъемлемой
частью всей системы прав и свобод человека. О значимости данной категории прав
свидетельствует то, что они относятся к
числу основных и неотчуждаемых прав
личности. Юридическая природа культурных прав человека, прежде вызывавшая сомнения в научных кругах, в настоящее время признана на международном уровне.
Стоит подчеркнуть, что важным элементом системы культурных прав является
право на доступ к культурным ценностям.
Выступая, с одной стороны, как самостоятельное конституционное право, с другой
стороны, право на доступ к культурным
ценностям является важной составной частью иных конституционно закрепленных
культурных права человека и гражданина,
полная реализация которых возможна лишь
при их комплексном взаимодействии.
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CONSTITUTIONAL RIGHT OF ACCESS TO CULTURAL VALUES
IN THE SYSTEM OF CULTURAL HUMAN AND CIVIL RIGHTS
IN THE RUSSIAN FEDERATION
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Introduction: The article analyzes the constitutional right of access to cultural
values in the system of cultural human rights in the Russian Federation. Purposes: The
author analyzes and compares the right of access to cultural values with the right to participate in cultural life and cultural institutions, freedom of information, freedom of creativity and the right to education. Methods: The methodological framework is a set of
general scientific research (dialectic, analysis and synthesis, specification, comparison)
and private-scientific methods of research (formal-legal, comparative law). Results:
The article describes the characteristic of the cultural rights, their legal fixing in the international and domestic law. The author believes that one of the fundamental elements
in the system of cultural human rights in the Russian Federation is the right for access to
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cultural values. As a research problem, the author has defined an attempt to justify the
author's definition of the right for access to cultural values, to estimate the relationship
of the right for access to cultural values with other cultural rights The author comes to a
conclusion that at the moment the legal nature of cultural human rights, especially in
doubt in the scientific community, is recognized internationally. The right of access to
cultural values, being, on the one hand, an independent constitutional right, on the other
– acts as an important part of other cultural human and civil rights fixed in the Constitution of the Russian Federation. Conclusions: The right of access to cultural values is a
key in system of the cultural rights, however, its full implementation is possible only in
close cooperation with other cultural human and civil rights enshrined in the Constitution of the Russian Federation.
Keywords: human rights; constitutional human and civil rights; cultural rights and civil rights;
the right of access to cultural values; cultural values; the right of everyone to take part in cultural life and cultural
institutions; freedom of information; freedom of creativity; the right to education
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Введение: в статье анализируются классификации субъектов избирательного процесса. Цель: определить место и роль различных субъектов, участвующих в избирательном процессе. Методы: использованы общенаучные (диалектика, анализ и синтез, абстрагирование и конкретизация) и частнонаучные методы
исследования (формально-юридический, сравнительно-правовой, техникоюридический). В ходе научного поиска особое внимание уделялось сравнительному, системному методам исследования. Результаты: определен круг обязательных и факультативных субъектов избирательного процесса. Обязательные субъекты подразделяются на две подгруппы: основные участники и органы, проводящие и организующие выборы. Основные участники – избиратели и кандидаты.
Делается вывод о необходимости выделения коллективных основных субъектов
(партии и избирательный корпус). Основные субъекты обладают максимальным
объемом прав, именно они участвуют в формировании выборных органов власти
и наделении полномочиями выборных должностных лиц. Также обязательными
субъектами являются избирательные комиссии. Указанные участники являются
уполномоченными субъектами и исполняют возложенные на них обязанности.
Факультативные субъекты выполняют вспомогательную функцию, поскольку
они помогают реализовать чужое активное и пассивное избирательное право.
Указанные субъекты также подразделяются на две подгруппы. В первую подгруппу входят наблюдатели, доверенные лица и иные субъекты, как правило, обладающие процессуальными правами. Во вторую автором отнесены уполномоченные органы государственной власти, местного самоуправления и должностные лица, способствующие организации и проведению выборов. Выводы: в избирательном процессе участвуют субъекты, выполняющие различные функции.
Объем их прав и обязанностей различен. В силу этого автор приходит к выводу,
что выделяемый в науке принцип равенства участников избирательного процесса
не должен пониматься абстрактно. Строгое равенство должно обеспечиваться
только среди однопорядковых субъектов. Среди разнопорядковых субъектов равенства нет и быть не может, поскольку они выполняют различные функции.
Подобное неравенство не должно признаваться дискриминацией.
Ключевые слова: избирательное право; избирательный процесс; субъекты избирательного процесса;
классификация субъектов избирательного процесса; обязательные субъекты избирательного процесса;
факультативные субъекты избирательного процесса; органы, проводящие выборы;
уполномоченные представители

классификация
поверхностна.
Так,
Ю.А. Дмитриев и В.Б. Исраелян делят всех
субъектов на три группы: индивидуальные
лица, объединения и органы публичной
власти [5, с. 42]. Очевидно, что такое деление не подчеркивает особой роли тех или
иных субъектов. Например, в первой группе
оказались избиратели и наблюдатели. Очевидно, что возможно проведение выборы
без наблюдателей, но без избирателей – никогда. К.В. Краснов в своей диссертации

Введение
В современной отечественной науке
сложилась следующее понимание категории
«субъект избирательного процесса»: участник избирательных правоотношений, которые реализуют избирательные права или
исполняют юридические обязанности. Однако многие ученые не проводят какой-либо
классификации субъектов [7, с. 32] или эта
––––––––––––
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качестве: они реализуют свои избирательные права. Наоборот, наблюдатель, участвующий в процессе, создает условия для
нормальной реализации чужих избирательных прав, принадлежащих избирателям,
кандидатам, политическим партиям.
Данная классификация субъектов избирательного процесса опирается на классификацию избирательных прав. Напомним,
что в п. 28 ст. 2 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» (далее – Закон «Об
основных гарантиях…») содержится следующее определение: избирательные права
граждан – конституционное право граждан
Российской Федерации избирать и быть избранными в органы государственной власти
и органы местного самоуправления, а также
право участвовать в выдвижении кандидатов, списков кандидатов, в предвыборной
агитации, в наблюдении за проведением
выборов, работой избирательных комиссий,
включая установление итогов голосования и
определение результатов выборов, в других
избирательных действиях [13]. Таким образом, законодатель установил, что все избирательные права делятся на 2 группы. В
первой группе – входят активное и пассивное избирательное право, т. е. материальные
избирательные права. Можно эти права
называть основными. Во вторую группу законодателем отнесены в основном процессуальные права (права участвовать в
наблюдении за голосованием и др.), их
можно называть дополнительными. Очевидно, что процессуальные права выполняют «обслуживающую» функцию по отношению к активному и пассивному избирательному праву.
В.А. Ершов относит к вспомогательным субъектам, кроме наблюдателей и доверенных лиц, также избирательные комиссии и иные публичные органы власти,
участвующие в организации и проведении
выборов. Согласимся, что указанные органы
участвуют в избирательном процессе с целью реализации чужих субъективных избирательных прав. Но справедливо ли определять место избирательных комиссий среди
наблюдателей, доверенных лиц? Роль избирательных комиссий и доверенных лиц раз-

предложил более развернутую классификацию. На его взгляд, в процессе участвуют 6
групп участников: органы, назначающие
выборы; избирательные комиссии; субъекты избирательного права; СМИ; органы,
осуществляющие контроль за законностью
выборов; органы, материально обеспечивающие выборы [8, с. 8]. Данная классификация, как нетрудно заметить, лишена единого
основания деления и также не отражает
особой роли тех или иных субъектов в избирательном процессе. Стоит также отметить, что отдельные авторы к субъектам
процесса относят даже нормоучредительные органы, которые, на наш взгляд, в избирательных отношениях вообще не участвуют [19, с. 96–98].
Классификация субъектов
избирательного процесса
При решении вопроса о классификации субъектов избирательного процесса
следует руководствоваться критерием, выработанным
учеными-процессуалистами.
Так, общепринятой точкой зрения является
деление субъектов гражданского процесса
на основных и вспомогательных. Основные
субъекты – носители спорного материального права, так называемые лица, участвующие в деле – истец, ответчик. Вспомогательные – лица¸ способствующие осуществлению правосудию – свидетель, эксперт, а
также представители [1, с. 77]. В уголовном
процессе большинство ученых также придерживаются аналогичной точки зрения [18,
с. 234]. При этом отметим, что большинство
ученых в качестве отдельной группы выделяют суд в качестве организатора процесса.
Данную точку зрения, на наш взгляд,
вполне уместно использовать и для классификации субъектов избирательного процесса.
Подобные взгляды не раз излагались
учеными. Так, В.А. Ершов в зависимости от
характера участия субъектов в избирательном процессе подразделяет лиц на две
большие группы: субъекты, непосредственно реализующие свои избирательные права,
и субъекты, способствующие реализации
избирательных прав [6, с. 23]. Следовательно, граждане, участвующие в избирательном процессе в качестве избирателей или
кандидатов, действуют в самостоятельном
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лична. Без избирательных комиссий немыслимо проведение выборов, в то время как
участие доверенных лиц необязательно,
например, на местных выборах.
Напомним, что многие процессуалисты относят суд к особому субъекту гражданского и уголовного процесса, подчеркивая его исключительное положение. В силу
этого мы считаем, что для классификации
субъектов избирательного права необходимо руководствоваться не только критерием
обладания материального избирательного
права.
Р.Ф. Биктагиров в своей диссертации
излагает мысль о существовании обязательных и факультативных (вспомогательных)
субъектов. Без участия обязательных субъектов проведение выборов невозможно. К
таким субъектам Р.Ф. Биктагиров, в частности, относит избирателей, кандидатов, избирательные комиссии. Участие факультативных (вспомогательных) субъектов необязательно [3, с. 6]. К таким субъектам автор относит наблюдателей и др. Данная
точка зрения нам представляется весьма
ценной. В силу этого мы предлагаем совместить классификации В.А. Ершова и
Р.Ф. Биктагирова.
На наш взгляд, в избирательном процессе участвуют две большие группы субъектов: обязательные и факультативные
участники. Субъекты каждой из групп, в
свою очередь, подразделяются на две подгруппы в зависимости от наличия материальных или процессуальных избирательных
прав. Так, очевидно, что среди обязательных субъектов можно выделить носителей
активного или пассивного избирательного
права. Поскольку данные права можно
называть основными, видимо, вполне обоснованно их носителей называть основными
субъектами избирательного процесса. Не
вызывает сомнений утверждение, что избиратели и кандидаты – основные участники
избирательного процесса.

ством прямых выборов должность или на
членство в органе (палате органа) государственной власти или органе местного самоуправления либо зарегистрированное соответствующей избирательной комиссией в
качестве кандидата. Отметим, что закон
разрешает избирателям и кандидатам участвовать в процессе в том случае, когда они
будут обладать материальным избирательным ко дню голосования. Исходя из этого
несовершеннолетний гражданин должен
признаваться избирателем, если он достигнет совершеннолетия ко дню голосования
(ч. 1 ст. 4 Закона «Об основных гарантиях…»).
Избиратели и кандидаты обладают основными (активным и пассивным избирательным правом) и дополнительными избирательными правами (в основном это процессуальные права, права участвовать в отдельных избирательных действиях). Данные
субъекты участвуют в основных материальных избирательных отношениях – отношениях по поводу наделения полномочиями
выборного должностного лица, формирования выборного органа власти. При этом основные субъекты вправе участвовать и в
процессуальных правоотношениях на различных стадиях процесса. Так, избиратели
вправе участвовать в осуществлении предвыборной агитации, сборе подписей, финансировании избирательной кампании и
др.
Коллективный участник
избирательного процесса
Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, носителями активного
и пассивного избирательного права являются только граждане, однако многие ученые
выступают за отнесение избирательных
объедений к основным участникам избирательного процесса [16]. На наш взгляд, следует признать в качестве носителя пассивного избирательного права политическую
партию.
На выборах, проводимых по пропорциональной избирательной системе, избиратели голосуют за ту или иную партию,
выдвинувшую список кандидатов. При этом
избранных по партийным спискам депутатов невозможно отозвать, поскольку избиратель голосовал за коллективного субъекта

Основные участники избирательного
процесса
Согласно п. 18, 35 ст. 2 Закона «Об
основных гарантиях…», избиратель – гражданин РФ, обладающий избирательным
правом. Кандидат – лицо, выдвинутое в качестве претендента на замещаемую посред63
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(партию), а не за конкретных личностей
[11]. В Российской Федерации устанавливается ответственность депутатов перед партией (предусматривается лишение мандата
в случае выхода из состава фракции – п. «б»
ч. 3 ст. 4 Федерального закона «О статусе
члена Совета Федерации и статусе депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»)[12]. Поэтому мы считаем, что мандат непосредственно передается партии как субъекту
пассивного избирательного права.
Стоит отметить, что правовая позиция
Конституционного Суда РФ противоречива.
Так, в п. 3 Постановления от 9 ноября
2009 г. №16 Суд изложил следующую точку
зрения: «Право быть избранным в органы
государственной власти и органы местного
самоуправления (пассивное избирательное
право) – одно из основных прав гражданина
и важнейший элемент его правового статуса
в демократическом обществе – по своей
природе является индивидуальным, а не
коллективным правом. В реализации данного права существенную роль играют политические партии как основные коллективные участники избирательного процесса
(курсив наш – Д.Х.). Тем самым граждане,
реализуя свое активное избирательное право, голосуют не за конкретных кандидатов,
внесенных в список, выдвинутый избирательным объединением-политической партией, а за весь этот список, т.е., по существу, отдают голоса за соответствующую
политическую партию, ее политический
курс и предвыборную программу» [17].
Напомним, что существующая процессуальная наука основывается на утверждении,
что основной субъект процесса – носитель
спорного материального права. Это еще раз
подтверждает необоснованность и алогичность правовой позиции Конституционного
Суда РФ, который признает партии основным субъектом избирательного процесса,
но отказывается признавать их носителями
пассивного избирательного права.
Нередко ученые утверждают, что
именно избирательное объединение является основным участником избирательного
процесса [3, с. 13]. Эта точка зрения не совсем верна. Федеральный законодатель разрешает общественным движениям и органи-

зациям участвовать в местных выборах,
проводимых по мажоритарной системе. Но
в этом случае данное избирательное объединение лишь выдвигает кандидата в одноили многомандатном округе. Непосредственно агитацию, финансирование избирательной кампании данное объединение не
осуществляет. Граждане на таких выборах
голосуют за кандидата непосредственно. В
данном случае общественное объединение
скорее является вспомогательным субъектом, а не основным.
Также не стоит признавать основным
субъектом группу избирателей, поддерживающих самовыдвижение кандидата в Президенты РФ. Группа избирателей лишь поддерживает его самовыдвижение и в дальнейшем не участвует в избирательном процессе.
Напомним, что в России создание избирательных блоков запрещено. Впрочем,
при проведении местных выборов по партийным спискам допускается создание соглашений между партией (структурным
подразделением) и общественными объединениями. В последнем случае в партийный
список кандидатов включаются представители общественных объединений. Очевидно, что в последнем случае происходит объединение списков, но не создание самостоятельного участника избирательного процесса, так как избирательные действия совершает исключительно партия.
В силу вышеизложенного мы считаем,
что коллективным основным субъектом избирательного процесса следует признавать
именно партии и их структурные отделения
(региональные или местные отделения), которые участвуют в выборах, проводимых по
партийным спискам. В случае проведения
выборов по мажоритарной системе эти объединения уже не могут признаваться основными субъектами избирательного процесса,
поскольку они выполняют вспомогательную функцию по отношению к выдвинутым
ими кандидатам и ограничиваются участием
лишь в отдельных избирательных действиях.
Если допускать существование коллективного субъекта пассивного избирательного права, следовательно, необходимо
выделять и коллективный субъект активно64
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го избирательного права. Так, В.О. Лучин,
Р.Ф. Биктагиров предлагают считать народ
коллективным субъектом активного избирательного права [9, c. 121; 3, c. 10]. Народ –
носитель суверенитета, источник верховной
власти в России. Именно народ избирает
своих представителей (Президента РФ, весь
состав Государственной Думы) на федеральных выборах, поскольку от волеизъявления отдельных избирателей не зависит
судьба выборов.
Как разъяснил Конституционный Суд
в п. 8 мотивировочной части постановления
№26-П от 17 ноября 1998 г., граждане, которые не голосовали вообще или голосовали, но не за тех кандидатов, которые стали
депутатами, не могут рассматриваться как
лишенные своего представительства в парламенте. Из положений Конституции РФ
следует, что все законно избранные депутаты Государственной Думы являются представителями народа и, следовательно, представителями всех граждан, которые вправе
осуществлять управление делами государства через своих представителей. Кандидат,
победивший на выборах на условиях, определенных законом, причем независимо от
того, по какому избирательному округу, одномандатному или федеральному, он избран, становится депутатом Государственной Думы как представительного органа
Российской Федерации, т.е. представителем
народа [15]. Однако, на наш взгляд, коллективным субъектом активного избирательного права следует признать не народ Российской Федерации, а избирательный корпус,
так как законом предусматриваются цензы
избирательного права. Так, несовершеннолетние и недееспособные не обладают избирательной правосубъектностью. На региональных и муниципальных выборах голосует не народ государства, а избирательный
корпус
соответствующего
политикотерриториального образования. В недалеком прошлом некоторые государства разрешали проведение куриальных выборов. В
этом случае существовал иной коллективный субъект активного избирательного права – избирательная курия (так, ранее в
ЮАР белое и коренное население отдельно
выбирало своих представителей) [10, с. 22].
При проведении непрямых выборов (как,

например, при избрании Президента США)
в голосовании участвует коллегия выборщиков – также еще один коллективный
субъект активного избирательного права.
Коллективные субъекты, как нетрудно
догадаться, категории собирательные (партии состоят из членов, избирательный корпус – из избирателей). Можно сделать вывод, что их существование обусловлено таким законом диалектики, как закон перехода количества в качество. Так, определенная
совокупность избирателей перерастает в
самостоятельный субъект – избирательный
корпус (народ, как указано в Конституции
РФ), чье волеизъявление не сводимо к воле
отдельных избирателей. Непосредственно в
избирательном процессе коллективные
субъекты не участвуют, поскольку от их
имени действуют представители (интересы
партии представляют доверенные лица и
уполномоченные представители; народ же
на выборах представляют рядовые избиратели, после выборов – депутаты и выборные
должностные лица).
Избирательные комиссии
Ко второй подгруппе обязательных
субъектов следует отнести органы государственной власти и местного самоуправления, проводящие и организующие выборы.
В России такими органами являются избирательные комиссии (п. 21 ст. 2 Закона «Об
основных гарантиях…»).
Избирательные комиссии лишены каких-либо материальных или процессуальных избирательных прав, они наделены
полномочиями, причем весьма существенными. Таким образом, можно утверждать,
что данная категория участников является
уполномоченными субъектами, исполняющими возложенные на них законом юридические обязанности.
Факультативные субъекты
избирательного процесса
Данные участники выполняют «обслуживающую» функцию. Цель участия
этих субъектов – создать необходимые
условия для нормальной подготовки и проведения выборов, а также реализации активного и пассивного избирательного права
основных субъектов избирательного процесса. Их участие в избирательном процессе
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необязательно, более того, обычно они
участвуют лишь в отдельных избирательных действиях. Видимо, этих лиц можно
называть вспомогательными участниками
избирательного процесса.
Факультативных (вспомогательных)
субъектов можно подразделить на две
большие подгруппы. В первую подгруппу
мы отнесли тех участников, которые, как
правило, обладают процессуальными правами и участвуют лишь в отдельных избирательных действиях. Ими являются:
наблюдатели; СМИ и их представители; доверенные лица; уполномоченные представители политических партий и кандидатов;
группы избирателей; сборщики подписей;
общественные объединения, выдвигающие
кандидатов; юридические лица, осуществляющие пожертвования в избирательные
фонды и пр. Нетрудно заметить, что данные
субъекты выполняют вспомогательную
функцию только по отношению к какимлибо основным участникам процесса (избирателям, кандидатам, партиям).
Органы
государственной
власти,
местного самоуправления и должностные
лица, способствующие организации и проведению выборов, выделены во вторую
подгруппу факультативных субъектов. К
ним можно отнести Президента РФ, Совет
Федерации, Государственную Думу, губернаторов, региональные парламенты, глав
местных администраций, командиров воинских частей, загсы, суды, прокуратуры и др.
Данные участники, как и избирательные
комиссии, являются уполномоченными
субъектами и лишены избирательных прав.
Они совершают лишь отдельные избирательные действия (назначают дату проведения голосования на выборах, ведут учет избирателей, формируют избирательные комиссии, образуют избирательные округа и
участки), а также оказывают содействие избирательным комиссиям при организации и
проведении выборов. Следовательно, они
выполняют обслуживающую функцию по
отношению к обязательным участникам
процесса вообще. Иначе говоря, они обеспечивают участие в процессе как основных
субъектов (избирателей, кандидатов, партий), так и избирательных комиссий. В этом
заключается их главное отличие от субъек-

тов первой подгруппы факультативных
участников.
Отметим, что участие указанных субъектов не является обязательным. Так, если
уполномоченный орган не назначит дату
проведения голосования на очередных выборах, то данное действие совершает соответствующая избирательная комиссия (ч. 8
ст. 10 Закона «Об основных гарантиях…»).
Весьма спорен вопрос об отнесении к
субъектам избирательного процесса суда и
прокуратуры. Отдельные авторы утверждают, что суд участвует в избирательных отношениях, отменяя регистрации кандидатов
или обязывая избирательную комиссию
назначить выборы [2, с. 32]. С такой точкой
зрения трудно согласиться. Привлекая виновных лиц к конституционно-правовой ответственности или обязывая избирательную
комиссию назначить выборы, суд все равно
остается субъектом гражданско-процессуальных отношений и за рамки гражданского процесса не выходит. Непосредственно избирательные действия совершает
уполномоченный субъект, исполняющий
решение суда (им, как правило, является
избирательная комиссия). По нашему мнению, суд участвует в избирательном процессе лишь в том случае, когда извещает
органов, осуществляющих учет избирателей, о лицах, признанных недееспособными
или восстановленных в дееспособности (ч. 8
ст. 16 Закона «Об основных гарантиях…»).
В настоящий момент прокуратура может обращаться в суд с требованием назначить выборы, отменить регистрацию кандидата и т.д. Однако данные действия также
не являются избирательно-правовыми. Безусловно, прокуратура участвуют в гражданском процессе. Участие прокуроров в сугубо избирательных действиях менее значимо.
Видимо, следует признать прокурора субъектом избирательного процесса лишь при
его участии в рассмотрении избирательного
спора в административном порядке (т.е. избирательными комиссиями). Так, прокуроры неоднократно обращались в избирательные комиссии при нарушении порядка жеребьевки по распределению бесплатного
эфирного времени, реализуя свое право
вносить протесты, представления или
предостережения [14, с. 14; 4, с. 10; 2, с. 32].
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Видимо, следует признать, что суды и прокуроры являются субъектами избирательного процесса, оказывающими содействие избирательным комиссиям в организации и
проведении выборов.

Выводы
Как выяснилось, круг субъектов избирательного процесса весьма широк. В процессе участвуют субъекты, выполняющие
ту или иную функцию, обладающие различным объемом прав и обязанностей. Максимально возможным объемом прав обладают
основные субъекты процесса – избиратели,
кандидаты и партии, которые вправе участвовать практически во всех стадиях избирательного процесса. Факультативные (вспомогательные) субъекты, как правило, обладают лишь единичными процессуальными
правами, которые реализуются на отдельных стадиях процесса. Более того, отдельные субъекты вообще лишены избирательных прав (избирательные комиссии, иные
органы государственной власти, местного
самоуправления, а также должностные лица), что, однако, не освобождает их от несения юридических обязанностей. В силу этого мы приходим к важному выводу о том,
что выделяемый в науке принцип равенства
участников избирательного процесса не
должен пониматься абстрактно. Строгое равенство должно обеспечиваться только среди однопорядковых субъектов. Среди разнопорядковых субъектов равенства нет и
быть не может, поскольку они выполняют
различные функции. Подобное неравенство
не должно признаваться дискриминацией.

Результаты
Таким образом, в избирательном процессе участвуют две большие группы субъектов – обязательные и факультативные
субъекты. К числу обязательных субъектов
мы отнесли основных участников (кандидаты, избиратели, избирательный корпус, партии) и избирательные комиссии. Без их участия проведение выборов невозможно.
Именно основные участники обладают материальными избирательными правами и
формируют выборные органы власти, наделяют полномочиями выборных должностных лиц. Избирательные комиссии исполняют обязанности по организации и проведению выборов, непосредственно не участвуя в материальных избирательных правоотношениях. Субъекты, способствующие
проведению выборов, оказывающие ту или
иную помощь кандидатам, партиям, избирательным комиссиям, являются факультативными участниками. Их участие в процессе желательно, но необязательно. Отдельные факультативные участники наделены процессуальными правами, другие
(органы публичной власти и должностные
лица) – нет.
Предложенная нами классификация
субъектов избирательного процесса не
должна пониматься статично. Очевидно,
что вполне возможно присоединение юридических статусов. Так, гражданин может
быть одновременно и избирателем, и кандидатом. Он может быть и избирателем, и
наблюдателем в избирательной комиссии
(т.е. совмещать статус основного и факультативного субъекта). Однако следует иметь
в виду, что в отдельных случаях закон запрещает совмещение статусов. Так, согласно ст. 29 Закона «Об основных гарантиях…», не могут быть на соответствующих
выборах членами избирательных комиссий
с правом решающего голоса кандидаты, их
доверенные лица; полномочия наблюдателя
не может осуществлять кандидат или доверенное лицо и др.
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SUBJECTS OF ELECTORAL PROCESS
D.M. Khudoley
Perm State National Research University
15, Bukirev st., Perm, 614990
E-mail: dmitry-hudoley@yandex.ru

Introduction: in article classifications of subjects of electoral process are analyzed. The purpose: to define a place and a role of the various subjects participating in
electoral process. Methods: in article are used general scientific (dialectics, the analysis
and synthesis, abstraction and a concrete definition) and private-scientific methods of
research (legallistic, rather-legal, tehniko-legal). During scientific search the special attention was given to comparative, system methods of research. Results: the author defines a circle of obligatory and facultative subjects of electoral process. Obligatory subjects are subdivided on two subgroups: the basic participants and the bodies spending
elections. The basic participants - voters and candidates. The author also does a conclusion about necessity of allocation of collective basic subjects (parties and elective
body). The basic subjects possess the maximum volume of the rights, they participate in
formation of elected bodies of the power and investment with powers of elective officials. Also obligatory subjects are electoral commissions. The specified participants are
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the authorised subjects and fulfil the duties assigned to them. Facultative subjects carry
out auxiliary function as they help to realise another's active and passive suffrage. The
specified subjects also are subdivided on two subgroups. The first subgroup includes
observers, authorised representatives and other subjects, as a rule, possessing laws of
procedure. In the second subgroup the author carries the authorised bodies of the government, local government and the officials promoting the organisation and elections.
Conclusions: the subjects who are carrying out various functions participate in electoral
process. The volume of their rights and duties is various. Owing to it the author comes
to conclusion, that the principle of equality of participants of electoral process allocated
in a science should not be understood abstractly. Strict equality should be provided only
among one-serial subjects. The similar inequality should not admit discrimination.
Keywords: the suffrage; selective process; subjects of selective process; classification of subjects of selective process;
obligatory subjects of selective process; facultative subjects of selective process; the bodies holding an election;
the authorised representatives
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ НАЗНАЧЕНИЯ СУДЕЙ
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Введение: в статье анализируются вопросы назначения судей конституционных (уставных) судов. Цель: отсутствие специального закона, регулирующего
статус судей конституционных (уставных) судов, обуславливает необходимость
разработки общих концептуальных положений, могущих быть в дальнейшем
быть положенными в основание подобного акта в целях обеспечения независимости и самостоятельности органов конституционного (уставного) контроля в
субъектах РФ. Методы: методологическую основу данного исследования составляют совокупность методов научного познания, в том числе диалектический и общенаучные методы познания (анализ, синтез, индукция и дедукция). Автором широко использовались также частнонаучные методы познания (формально-юридический, сравнительно-правовой). В ходе научного поиска особое
внимание уделялось сравнительному, системному методам исследования. Результаты: автор предлагается повысить минимальный возраст для кандидатов
на должности судей конституционных (уставных) судов и назначать судей конституционных (уставных) судов на неограниченный срок или на срок, превышающий срок полномочий высших органов государственной власти субъектов РФ.
Способом назначения на должность судей конституционных (уставных) судов,
который наиболее полно отвечал принципу независимости конституционных
(уставных) судов и сохранения баланса между ветвями государственной власти,
был бы такой, при котором судьи этих судов назначаются при участии всех ветвей государственной власти субъекта РФ. Выводы: назначение судей конституционных (уставных) судов является самостоятельным явлением в российском
праве, обусловленным особыми требованиями к кандидатам на должности судей, сроку полномочий и порядку назначения судей, отличным от общих норм,
установленных законом РФ «О статусе судей в Российской Федерации».
Ключевые слова: конституционные (уставные) суды; конституционный суд; конституционное правосудие;
независимость судей; назначение судей; статус судей; срок полномочий судей; порядок назначения судей;
предельный возраст судей; требования к кандидатам на должности судей

лось в юридической литературе, будет способствовать обеспечению независимости и
самостоятельности судей конституционных
(уставных) судов, а также их профессионализма и компетентности при осуществлении
своих полномочий.

Введение
В действующем российском законодательстве отсутствует специальный закон о
статусе судей конституционных (уставных)
судов субъектов РФ. Соответствующие
нормы установлены общим законом – законом РФ «О статусе судей в Российской Федерации» от 26 июня 1992 года №3132-1
(ред. от 25.11.2013) [34]. Думается, что принятие такого специального закона наряду с
законом о конституционных (уставных) судах субъектов РФ, о необходимости разработки которых неоднократно высказыва-

Требования, предъявляемые
к кандидатам на должности судей
конституционных (уставных) судов
субъектов РФ
Согласно закону РФ №3132-1 судьей
конституционного (уставного) суда может
быть назначен гражданин РФ, достигший
25лет и имеющий стаж работы по юридической профессии не менее 5 лет, не совер-
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шавший порочащих его поступков, сдавший
квалификационный экзамен. Ранее законодательство 17 субъектов РФ, в которых действуют органы конституционного (уставного) контроля, нередко устанавливало более
высокие, чем предусмотрено в федеральном
законодательстве, требования к кандидатам
на должности судей [7–23]. Например, закреплялись более жесткие требования по
возрасту (35 лет, при этом в законодательстве Чечни до сих пор присутствует аналогичное правило), стажу по юридической
профессии (10 лет), наличию ученой степени в области права или активного избирательного права. В некоторых республиках
кандидат на должность судьи был обязан
иметь гражданство республики, что противоречило праву на свободу передвижения и
выбор места жительства и ограничивало
право граждан РФ на равный доступ к государственной службе и на доступ к отправлению правосудия [33, с. 242–253].
Конституционный Суд РФ в определении от 27 декабря 2005 года №491-О указал: в отсутствие федерального закона, регламентирующего правовое положение судей конституционных (уставных) судов, на
них распространяются предписания закона
РФ «О статусе судей в Российской Федерации», если они по смыслу согласуются с
особенностями правовой природы конституционных (уставных) судов как органов
конституционного (уставного) контроля, а
также с их статусом и полномочиями, определенными конституциями (уставами) и законами субъектов РФ. Так, законодатель
субъекта РФ вправе избрать любую организационную модель конституционной юстиции, ориентируясь в том числе и на нормы
ФКЗ «О Конституционном Суде Российской
Федерации», но обязан предусмотреть необходимые гарантии сохранения баланса
властей субъекта РФ и гарантии самостоятельности и независимости конституционного (уставного) суда [30].
В определении от 2 февраля 2006 г.
№37-О Конституционный Суд РФ констатировал, что федеральный законодатель
может в федеральном законе установить повышенные требования к кандидатам на
должности судей конституционных (уставных) судов, касающиеся возраста и стажа

работы по юридической профессии, либо
предоставить соответствующее полномочие
законодательным органам субъектов РФ.
При этом законодательство РФ не препятствует назначению на эти должности лиц,
имеющих продолжительный стаж работы по
юридической профессии, признанную высокую квалификацию в области права, необходимый жизненный опыт и безупречную
репутацию [29]. Данная правовая позиция
была использована при аргументации принятия постановления от 2 июня 2006 года
Конституционным Судом Республики Карелия, в котором признано соответствующим Конституции этой республики положения о том, что судьей Конституционного
Суда назначается лицо, достигшее возраста
25 лет и имеющее стаж работы по юридической профессии 5 лет [32]. Отметим, что
федеральному законодателю неоднократно
поступали предложения об установлении
более высоких требований к кандидатам на
должности судей конституционных (уставных) судов. Например, в 2003 году Московская областная дума выступила с законодательной инициативой об изменении законодательных положений в части, касающейся
требований к кандидатам на должности судей конституционных (уставных) судов, с
целью повышения возрастного ценза до
35 лет и необходимого стажа работы по
юридической профессии до 10 лет [5, с. 25].
Однако это предложение законодателем
было отклонено ввиду недостатка квалифицированных юридических кадров в субъектах РФ, хотя численный состав судей конституционных (уставных) судей колеблется
в пределах от 3 (Адыгея, Тыва) до 7 (Саха
(Якутия), и найти такое количество специалистов в регионах, как думается, не такая
уж и большая проблема.
Вместе с тем субъекты РФ имеют право включать в свое законодательство нормы, позволяющие уточнять профессиональные качества кандидатов на должности судей. В частности, в Северной Осетии – Алании, Ингушетии, Саха (Якутии), КабардиноБалкарии, Санкт-Петербурге и Тыве кандидат на должности судьи должен обладать
высокой квалификацией в области права, а в
Чечне – высоким уровнем профессиональных знаний и необходимыми моральными
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качествами. В Ингушетии и Тыве помимо
прочего кандидат на должность судьи должен обладать безупречной репутацией. Содержание этого требования дается в ст. 8
Конституционного Закона Республики Ингушетия «О Конституционном Суде Республики Ингушетия»: безупречная репутация не вызывает сомнений в том, что назначение его судьей Конституционного Суда
не умалит авторитета судебной власти и что
при исполнении полномочий судьи он будет
объективен, справедлив и беспристрастен.

назначается сроком на 3 года, а далее – бессрочно. Однако постановлением Конституционного Суда Республики Карелия эти положения были признаны неконституционными, поскольку не в полной мере обеспечивают
реализацию
конституционных
принципов независимости и несменяемости
судей [32]. Е.С. Аничкин в связи с этим отмечает, что федеральный законодатель не
установил на судей конституционных
(уставных) судов субъектов РФ трехгодичный первоначальный срок полномочий,
предусмотренный для судей федеральных
судов, но не исключил возможность его
установления законами субъектов РФ [1,
с. 6]. Но, думается, что подобная норма
имеет непосредственно отношение к независимости судей конституционных (уставных) судов субъектов РФ, поскольку предусматривает форму контроля за их деятельностью со стороны высших органов государственной власти субъекта РФ в форме
неназначения впоследствии на неопределенный срок.
Только в небольшом числе случаев
полномочия
судей
конституционных
(уставных) судов сроком не ограничены
(Кабардино-Балкария, Карелия, Чечня, Дагестан, Коми). В науке конституционного
права высказана точка зрения, согласно которой оптимальный срок полномочий судей
конституционных (уставных) судов составляет 5 лет, поскольку трудовое законодательство допускает заключение срочного
трудового договора максимум на такой период [26, с. 119]. Позволим себе не согласиться с таким утверждением и присоединиться к точке зрения, которую озвучили
В.В. Гошуляк, Л.Е. Ховрина и Т.И. Геворкян: трудовой договор с судьями конституционных (уставных) судов может быть
как бессрочным, так и срочным, причем согласно ст. 58 Трудового кодекса РФ возможно заключение срочного трудового договора не только на срок не более 5 лет, но
и на иной срок, установленный федеральным законодательством [2, с. 54]. По нашему мнению, таким актом является закон РФ
от 26 июня 1992 года №3132-1, который в
ч. 4. ст. 11 содержит отсылочную норму к
положениям регионального законодательства.

Сроки осуществления судьями
конституционных (уставных) судов
субъектов РФ своих полномочий
В субъектах РФ закрепляется предельный возраст нахождения на посту судьи –
65 лет (Свердловская область, Марий Эл,
Адыгея, Бурятия, Ингушетия, Калининградская область, Татарстан, Башкортостан) или
70 лет (Санкт-Петербург, Карелия, Кабардино-Балкария, Саха (Якутия), Татарстан,
Северная Осетия – Алания, Дагестан, Чечня, Коми). Ранее законодательство субъектов РФ, как правило, предусматривало, что
судьи конституционных (уставных) судов
назначаются бессрочно, но в настоящее
время в большинстве субъектов РФ используется принцип срочного исполнения своих
обязанностей. Как указал Конституционный
Суд РФ установление законами субъектов
РФ срока полномочий и предельного возраста пребывания в должности судьи для
судей конституционных (уставных) судов
субъектов РФ, отличающихся от установленных для судей федеральных судов,
предполагает одновременно и обязанность
субъекта РФ вводить такой срок, который
гарантировал бы эффективное осуществление правосудия [29]. В настоящий момент
судьи назначаются на сроки:
– 5 лет (Северная Осетия – Алания,
Бурятия, Тыва);
– 6 лет (Санкт-Петербург, Свердловская область);
– 10 лет (Татарстан, Ингушетия);
– 12 лет (Башкортостан, Калининградская область, Марий Эл, Адыгея);
– 15 лет в Саха (Якутия).
До 2013 года в ст. 11 закона Карелии о
Конституционном Суде было установлено,
что лицо, ранее не являющееся судьей,
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Законодательство ряда субъектов РФ
прямо запрещает повторное назначение судей конституционных (уставных) судов
(Саха (Якутия), Адыгея, Татарстан). В то
время как ст. 14 Закона Республики Бурятия
о «Конституционном Суде Республика Бурятия» предусматривает назначение судей
сроком на 5 лет с возможностью последующего назначения на новый срок. В Калининградской области и в Тыве также допускается избрание судей повторно, но не более чем на два срока подряд. Отметим, что
ранее законодательство Санкт-Петебурга
допускало повторное переизбрание судей
Уставного Суда на второй 5-летний срок, но
решением Уставного Суда эта норма утратила силу, а потом решением законодателя
отменена [31]. Ряд авторов (в т.ч. и
Е.В. Болдырева [3, с. 10]) допускает возможность предусмотреть в законодательстве субъектов РФ в обязательном порядке
нормы о пребывании в должности судьи
конституционного (уставного) суда второй
и последующий сроки. Нам представляется,
что подобная практика не будет отвечать
принципам независимости судей конституционных (уставных) судов, поскольку может поставить судей в зависимость от высших органов государственной власти субъекта РФ при положительном решении вопроса о переназначении судьи на последующий срок.

ской деятельности законодательством исключается [25, с. 53].
Назначаются на должность судьи конституционных (уставных) судов законодательным (представительным) органом субъекта РФ по представлению высшего должностного лица субъекта РФ либо установленной численности депутатов регионального парламента (1/3 в Калининградской области, 7 депутатов в Санкт-Петербурге) или
председателя
парламента
(Татарстан).
Представляет интерес норма ст. 9 Закона
Республики Адыгея «О Конституционном
Суде Республики Адыгея», согласно которой судьи назначаются в равном числе от
каждой ветви государственной власти: депутатов и депутатских объединений регионального парламента, Главы республики
Адыгея и Верховного Суда Республики
Адыгея. Считаем этот порядок наилучшим,
так как обеспечивает баланс всех ветвей
власти при назначении судей органа конституционной (уставной) юстиции, призванного быть арбитром в спорах между органами государственной власти субъекта
РФ. Аналогичное мнение изложено и в зарубежной юридической литературе [35,
с. 34; 36, с. 94]. Вместе с тем стоит согласиться и с О. В. Брежневым в той части, что
действующее федеральное законодательство не предусматривает полномочий федеральных судов или советов судей субъектов
РФ по участию в назначении судей конституционных (уставных) судов субъектов РФ,
как это предусмотрено в ряде субъектов РФ
[4, с. 36]. Поэтому федеральное законодательство в этой части нуждается в корректировке, чтобы легитимировать возможность участия судебной власти в назначении
судей конституционных (уставных) судов
субъектов РФ.
На наш взгляд, не обеспечивает баланс
ветвей государственной власти порядок, когда единственным субъектом, предлагающим кандидатуры на должности судей конституционных (уставных) судов), является
высшее должностное лицо субъекта РФ (так
предусмотрено в Кабардино-Балкарии, Бурятии). Согласно ст. 8 Закона Республики
Северная Осетия – Алания «О Конституционном Суде Республики Северная Осетия –
Алания», главе Республики может предло-

Процедура назначения судей конституционных (уставных) судов субъектов РФ
В юридической литературе ранее
обосновывалась идея формирования судей
конституционных (уставных) судов путем
прямых выборов непосредственно населением [6, с. 36]. В Республике Тыва первоначально также предлагалось формировать
Конституционный Суд путем всеобщих выборов по 5 одномандатным округам, но впоследствии региональный законодатель отказался от этой идеи. Согласимся с
В.А. Кряжковым, что подобное вряд ли
приемлемо, поскольку конституционное
правосудие – это профессиональная деятельность, требующая специальных познаний и наличия высокой квалификации, а не
политика, поскольку участие судей конституционных (уставных) судов в политиче75
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жить кандидатуры на должности судей
только Председатель Конституционного
Суда. Вместе с тем в большинстве субъектов РФ (кроме Калининградской области)
законодательство не обязывает высшее
должностное лицо представлять каких-либо
альтернативных кандидатов и не исключает
возможности представления снова уже ранее отклоненной кандидатуры. В законодательстве Карелии уточняется, что одна и та
же кандидатура может вносить только спустя год, а в Свердловской области – не чаще
двух раз подряд. Лишь законодательство
Чечни исключает возможность повторного
внесения ранее отвергнутой кандидатуры.
На необходимость соблюдения баланса полномочий органов власти в процедуре
назначения судей органа конституционного
контроля
указывали
конституционные
(уставные) суды. В постановлении №129-П
от 22 марта 2005 года Уставный Суд СанктПетербурга разъяснил, что участие депутатов Законодательного Собрания СанктПетербурга в назначении на должность
судьи Уставного суда заключается не только в наделении группы депутатов численностью не менее 7 человек полномочием на
внесение представлений на кандидатов на
должность судей Уставного Суда (как и Губернатором), но и в праве каждого депутата
непосредственно участвовать в принятии
решения Законодательным Собранием о
назначении на должность судьи Уставного
Суда. Таким образом, указанное соотношение правомочий исполнительной и законодательной ветвей государственной власти в
вопросе о формировании Уставного суда
нарушает закрепленный Уставом СанктПетербурга баланс властей в пользу депутатов Законодательного Собрания и, следовательно, не соответствует уставным принципам организации государственной власти в
Санкт-Петербурге. Кроме того, как отметил
Уставный Суд, группы депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и Совет судей Санкт-Петербурга, которые наделены правом вносить предложения о кандидатурах на должность судьи, не являются
органами государственной власти, в чем видится нарушения принципа народовластия
[33]. Впоследствии законодатель СанктПетербурга предусмотрел, что Уставный

Суд не вправе рассматривать вопросы о
проверке законодательных положений о
формировании этого суда, чтобы исключить
личную заинтересованность судей в принимаемых решениях. В Республике Тыва также были закреплены аналогичные ограничения.
Некоторые субъекты РФ в законодательстве закрепили обязательное проведение конкурсного отбора кандидатур судей
конституционных (уставных) судов (СанктПетербург, Саха (Якутия), Свердловская
область, Дагестан, Бурятия, Адыгея, Карелия). Стоит отметить, что по законодательству субъектов РФ, как правило, квалификационная коллегия не участвует в процедуре отбора кандидатур судей конституционных или уставных судов (кроме Свердловской области, Карелии, Адыгеи). Но в
юридической литературе отмечается, что,
исходя из правовой позиции Конституционного Суда РФ, выраженной в определении
от 27 декабря 2005 г. №491-О, квалификационная коллегия судей может не принимать участие в процедурах только прекращения полномочий судьи конституционного (уставного) суда, но не в выдаче рекомендации на назначение судей таких судов
[19, с. 54]. Это действительно так, но вместе
с тем в вышеуказанном решении содержится и такая позиция: положения законодательства, позволяющие субъекту РФ вводить особый порядок наделения полномочиями судей конституционного (уставного)
суда, отличающиеся от установленных законом РФ «О статусе судей в Российской
Федерации», не могут рассматриваться как
нарушение Конституции Российской Федерации.
Другие субъекты РФ закрепили в своих законах о конституционных (уставных)
судах по аналогии с ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» норму
об органах, учреждениях и лицах, наделенных правом внесения высшему должностному лицу субъекта РФ предложений о кандидатах на должность судьи конституционного (уставного) суда. Однако отметим, что
такая формулировка вовсе не обязывает
высшее должностное лицо субъекта РФ соглашаться с предложенными кандидатура-
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ми. Кандидатуры на пост судей в большинстве субъектов РФ предлагают:
– органы государственной власти
субъекта РФ (Башкортостан);
– органы местного самоуправления
(Калининградская область) либо только
представительные органы местного самоуправления (Свердловская область, Чечня,
Башкортостан);
– органы
судейского
сообщества
(Башкортостан) и объединения профессиональных юристов или юридические сообщества (Свердловская область, Саха (Якутия), Тыва, Дагестан);
– областные (республиканские) суды
(Калининградская область, Тыва, Марий Эл,
Чечня) или судебные органы (Ингушетия),
конституционный (уставный) суд (Дагестан) или его председатель (Северная Осетия – Алания);
– юридические учреждения (Саха
(Якутия) и ведомства (Ингушетия, Тыва);
– юридические научные и учебные заведения (Саха (Якутия), Свердловская область, Ингушетия, Чечня, Башкортостан,
Марий Эл, Дагестан);
– депутаты парламента (Свердловская
область, Марий Эл, Тыва, Чечня, Башкортостан, Ингушетия) либо группы депутатов в
Саха (Якутии) и депутатские объединения в
Дагестане.

Считаем, что наиболее адекватным
требованиям обеспечения независимости
судей конституционных (уставных) судов
был такой порядок, когда они назначаются
без ограничения срока полномочий до достижения ими предельного возраста. Также
допустимо назначать судей на большой
срок, превышающий сроки полномочий
высших органов государственной власти
субъекта РФ. Поскольку кандидатуры судей
в региональный парламент вносит, как правило, высшее должностное лицо субъекта
РФ, которое может занимать свой пост не
более 10 лет (два срока подряд), постольку
судей конституционных (уставных) судов
оптимально назначать на срок более 10 лет,
во избежание частой смены состава судей в
силу изменения политической конъюнктуры
в регионе.
О.А. Кожевников вплоть до принятия
федерального закона, регулирующего статус судей конституционных (уставных) судов, предлагает предусмотреть норму, по
которой кандидатуры судей конституционных (уставных) судей субъектов РФ при
наличии соответствующих рекомендаций
квалификационных коллегий судей в субъектах РФ могут вноситься Президентом РФ
для назначения в законодательные органы
субъектов РФ [24, с. 56]. Однако конституционные (уставные) суды не рассматривают
вопросы, связанные с осуществлением государственной власти Федерации, сосредоточившись на разрешении дел, связанных с
обеспечением верховенства и защиты Основных Законов субъектов РФ. Поэтому и
участие Президента РФ в процедуре назначения судей конституционных (уставных)
судов как судов субъектов РФ нам видится
излишним. Наоборот, поскольку конституционные (уставные) суды являются судами
субъектов РФ, постольку является вполне
обоснованной процедура внесения предложений о кандидатурах на должности соответствующих судей высшим должностным
лицом субъекта РФ как главой субъекта РФ.
Способом назначения на должность
судей конституционных (уставных) судов,
который наиболее полно отвечал принципу
независимости судей и сохранения баланса
между всеми ветвями государственной власти субъекта РФ власти, был бы такой, при

Результаты
В юридической литературе негативно
оцениваются минимальные требования к
кандидатам на должности судей конституционных (уставных) судов. Фактически такие же требования установлены к кандидатам на должности судей районных судов и
мировых судей, рассматривающих несложные категории гражданских, уголовных и
административных дел. В то время как
судьи конституционных (уставных) судов
рассматривают конституционно-правовые
споры, что роднит их с научным анализом, а
не обычной правоприменительной деятельностью. Думается, что для возможности
быть назначенным судьей органа региональной конституционной (уставной) юстиции кандидат должен отвечать более высоким требованиям по возрасту (например, 35
лет).
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котором судьи этих судов назначаются при
участии всех ветвей государственной власти
субъекта РФ. Наиболее отвечающим этим
требованиям является тот порядок, который
установлен в Республике Северная Осетия –
Алания, в которой от каждой ветви государственной власти назначается треть судей
Конституционного Суда.
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Башкортостан: Закон Респ. Башкортостан от 27 окт. 1992 г. №ВС-13/7 (ред. от
14.07.2010) // Известия Башкортостана.
1997. 29 января.
12. О Конституционном Суде Республики
Бурятия: Закон Респ. Бурятия от 25 окт.
1994 г. №42-I (ред. от 23.12.2013) // Бурятия. 1994. 13 нояб.
13. О Конституционном Суде Республики
Дагестан: Закон Респ. Дагестан от
2 февр. 2010 г. №8 (ред. от 30.12.2013) //
Дагестанская правда. 2010. 5 февр.
14. О Конституционном Суде Республики
Ингушетия: Конституц. закон Респ. Ингушетия от 28 дек. 2001 г. №10-РКЗ (ред.

Выводы
Подводя итог, следует подчеркнуть,
что назначение судей конституционных
(уставных) судов является самостоятельным
явлением в российском праве, обусловленным особыми требованиями к кандидатам
на должности судей, сроку полномочий и
порядку назначения судей, отличным от
общих норм, установленных Законом РФ
«О статусе судей в Российской Федерации».
При регулировании порядка назначения на
должность судей конституционных (уставных) судов имеет большое значение правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации, на которых дальнейшее
развитие регионального законодательства и
будет основываться ввиду отсутствия соответствующего федерального закона, принятие которого наряду со специальным законом конституционных (уставных) судах
субъектов РФ представляется необходимым.
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Introduction: in article questions of appointment of judges of the constitutional
(statutory) courts are analyzed. Purpose: absence of the special law regulating the status of judges of the constitutional (statutory) courts, causes necessity of working out of
the general conceptual positions, able to be to be further put in the basis of the similar
certificate with a view of maintenance of independence and independence of bodies of
the constitutional (statutory) control in subjects of the Russian Federation. Methods: a
methodological basis of the given research constitute set of methods of scientific
knowledge, including dialectic and general scientific methods of knowledge (the analysis, synthesis, an induction and deduction). The author widely used also privatescientific methods of knowledge (legallistic, rather-legal). During scientific search the
special attention was given to comparative, system methods of research. Results: The
author is offered to raise the minimum age for candidates on a post of judges of the constitutional (statutory) courts and to appoint judges of the constitutional (statutory) courts
to unlimited term or for the term exceeding a term of appointment of the supreme bodies of the government of subjects of the Russian Federation. In the way of appointment
to the post of judges of the constitutional (statutory) courts which most full answered a
principle of independence of the constitutional (statutory) courts and balance preservations between government branches, would be such at which judges of these courts are
appointed with the assistance of all branches of the government of the subject of the
Russian Federation. Conclusions: appointment of judges of the constitutional (statutory) courts is the independent phenomenon in the Russian right, caused by special requirements to candidates on a post of judges, to a term of appointment and an order of
appointment of the judges, distinct from general provisions of The Law of the Russian
Federations «About the status of judges in the Russian Federation».
Keywords: the constitutional (statutory) courts; the constitutional court; the constitutional justice;
independence of judges; appointment of judges; the status of judges; a term of appointment of judges;
an order of appointment of judges; age limit of judges; requirements to candidates on a post of judges.
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Введение: современная стратегия Российской Федерации в области энергетики имеет главной целью достижение эффективного использования энергетических ресурсов. Одним из способов достижения этой цели является строительство местного объекта генерации электроэнергии. Цель: рассмотреть правовой режим учета потребления и генерации энергии объекта распределенной
генерации. Методы: методологическую основу исследования составляет совокупность всеобщих, общенаучных и частнонаучных методов познания, ведущую
роль среди которых для целей данного исследования играют формальнодогматический и системный методы. Результаты: проанализирован нормативно-правовой корпус РФ в аспекте ведения учета электроэнергии объекта распределенной генерации. Выводы: купля-продажа электроэнергии, генерируемойпотребляемой объектом распределенной генерации осуществляется на розничном рынке электроэнергии. К технологическому присоединению объектов распределенной генерации не предъявляется особых требований, присоединение осуществляется в общем порядке.
Ключевые слова: электроэнергетика; энергетическое право; учет и распределение электроэнергии,
распределенная генерация

Российской Федерации на период до
2020 года была поставлена задача развития
высокотехнологичной энергетики, которая
получила отражение в «Энергетической
стратегии России на период до 2030 года».
Реализация этой задачи наиболее оптимальным образом достигается через формирование устойчивых региональных энергетических систем на основе экономически эффективного сочетания использования местных и привозных источников энергии, оптимального режима работы региональной и
межрегиональной энергетической инфраструктуры. Это возможно лишь с использованием распределенной генерации электроэнергии, которая будет высоко интегрирована в интеллектуальные системообразующие и распределительные электрические

Введение
В настоящий момент энергоэффективность и энергосбережение являются приоритетными направлениями развития науки,
технологии и техники в Российской Федерации. Необходимо отметить, что, согласно
указу Президента РФ от 7 июля 2011 г.
№899 «Об утверждении приоритетных
направлений развития науки, технологий и
техники в Российской Федерации и перечня
критических технологий Российской Федерации»», критически важно развитие технологий создания энергосберегающих систем
транспортировки, распределения и использования энергии [6]. В рамках планирования
стратегического инновационного развития
––––––––––––
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сети нового поколения, имеющие в своем
составе большую часть активных узлов,
оснащенных большим числом измерительных каналов, исполнительных органов, позволяющих управлять системой электроснабжения в режиме реального времени.

Последние режимы и вызывают
наибольшее количество вопросов, как в
техническом, так и в правовом «поле».
Например, вопросы управления режимами
генерации-потребления
электрической
энергии и вопросы учета этой электроэнергии.
Нормальный режим работы электроэнергетической системы характеризуется
установившимся режимом, который определяется одновременностью процессов генерирования и потребления одного и того
же количества электрической мощности. В
любой момент установившегося режима
электроэнергетической системы суммарная
мощность, вырабатываемая генераторами
электростанций, должна быть равна суммарной потребляемой мощности и мощности потерь в этот же момент времени. Такое
соотношение вырабатываемой и потребляемой мощностей называется балансом активной мощности [1, с. 4].
Таким образом, в случае невозможности точного регулирования локального объекта распределенной генерации на мощность, соответствующую текущей мощности собственного узла нагрузки возникает
небаланс мощности, который ведет к потреблению электроэнергии из внешней сети
или к выдаче ее во внешнюю сеть. Это может превращать субъект рынка электрической энергии из потребителя в поставщика
и наоборот, ведет к необходимости ведения
финансовых расчетов за покупку и продажу
электроэнергии.

Режимы работы объектов
распределенной генерации
Источниками электрической и тепловой энергии в распределенной генерации
могут быть различные преобразователи на
основе возобновляемых и невозобновляемых источников энергии, располагающиеся
в непосредственной близости от потребителей.
Распределенная генерация для узла
нагрузки может быть единственным источником энергии, тогда вся нагрузка абонента
ложится на этот автономный объект распределенной генерации. Присоединение к
внешним сетям не осуществляется.
Распределенная генерация для узла
нагрузки может быть вспомогательным источником энергии, тогда потребитель запитывается от объекта распределенной генерации, работающего синхронно внешней
сети. Локальная генерация, в отношении
электроснабжения нагрузки, может использоваться в различных режимах: а) работа
распределенной генерации на постоянной
мощности для покрытия минимальной
нагрузки объекта, остальная часть потребности объекта в мощности берется из внешней энергосети; б) работа распределенной
генерации на переменную мощность, для
минимизации, или же полного устранения,
потребления электрической энергии из
внешней сети; в) работа распределенной генерации на постоянной мощности для покрытия полупиковой мощности нагрузки,
при этом часть времени, в часы минимума
нагрузки, электроэнергия будет передаваться в сеть, и часть времени, в часы максимума нагрузки, электроэнергия будет потребляться из внешней сети.
Распределенная генерация для узла
нагрузки может быть основным источником
энергии, когда мощности локальной генераций достаточно для покрытия пиковой
мощности нагрузки, тогда избытки вырабатываемой мощности постоянно передаются
во внешнюю сеть.

Правовой режим выработки
и потребления энергии объектами
распределенной генерации
Объекты распределенной генерации не
являются объектом специального нормативно-правового регулирования – нормы,
регламентирующие ее деятельность, содержатся в различных нормативно-правовых
актах различной отраслевой принадлежности. Интересующим нас аспектом этого регулирования является учет потребления и
генерации электрической энергии, объектами распределенной генерации.
Федеральный закон «Об электроэнергетике» (от 26 марта 2003 г. №35-ФЗ) указывает в ст. 6, что принципами государственной политики в области электроэнер86
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гетики являются, в том числе, принцип
«свободы экономической деятельности в
сфере электроэнергетики и единство экономического пространства в сфере обращения
электрической энергии», «использование
рыночных отношений и конкуренции в качестве одного из основных инструментов
формирования устойчивой системы удовлетворения спроса на электрическую энергию
при условии обеспечения надлежащего качества и минимизации стоимости электрической энергии», и «обеспечение недискриминационных и стабильных условий для
осуществления предпринимательской деятельности в сфере электроэнергетики» [5]. В
этом же законе содержатся основные принципы регламентации доступа к электрическим сетям и услугам по передаче электроэнергии (ст. 26). В частности, п. 1 допускает, что возможно «технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии,
а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам». Порядок технологического присоединения для этих иных лиц,
судя по всему, такой же, как и для сетевых
организаций. Этот порядок обозначен в указанном законе, а также ему посвящено отдельное постановление Правительства РФ
от 27 декабря 2004 г. №861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа
к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по
оперативно-диспетчерскому управлению в
электроэнергетике и оказания этих услуг,
Правил недискриминационного доступа к
услугам администратора торговой системы
оптового рынка и оказания этих услуг и
Правил технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и
иным лицам, к электрическим сетям». В
этом постановлении и «Правилах технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электриче-

ской энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих
сетевым организациям и иным лицам, к
электрическим сетям» такие различные
объекты как энергопринимающие устройства потребителей электрической энергии,
объекты по производству электрической
энергии, и объекты электросетевого хозяйства, объединены в понятие «энергопринимающие устройства» [4], что не совсем верно с технической точки зрения, однако позволяет сделать вывод о едином порядке регулирования их деятельности в отношении
технологического присоединения. Следует
отметить, что объекты распределенной генерации могут выполнять все эти функции в
различные периоды своей работы.
«Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической
энергии и оказания этих услуг» (утв. постановлением Правительства РФ от 27 декабря
2004 г. №861) в п. 3 закрепляют принцип
недискриминационного доступа к услугам
по передаче электрической энергии. Важно
отметить, что в п. 5 Правил установлена
возможность присоединения энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии к электрическим сетям сетевой организации через энергетические установки производителей электрической энергии, и объекты электросетевого хозяйства
лиц, не оказывающих услуги по передаче
электрической энергии, или бесхозяйные
объекты электросетевого хозяйства, которые имеют непосредственное присоединение к сетям сетевых организаций. Такой
способ назван «опосредованный присоединением к электрической сети» и означает,
что потребитель заключает договор с той
сетевой организацией, к сетям которой присоединены энергетические установки производителей электрической энергии. Важным является и п. 6 Правил, который устанавливает, что собственники и иные законные владельцы объектов электросетевого
хозяйства, через которые опосредованно
присоединено к электрическим сетям сетевой
организации
энергопринимающее
устройство потребителя, «вправе оказывать
услуги по передаче электрической энергии с
использованием принадлежащих им объек87
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тов электросетевого хозяйства после установления для них тарифа на услуги по передаче электрической энергии», в таком случае к их отношениям по передаче электрической энергии применяются положения
Правил, предусмотренные для сетевых организаций, для которых предусмотрен отдельный порядок заключения договоров о
передаче электрической энергии (п. 34–42
Правил). Интересно при этом, что не признается услугой по передаче электрической
энергии деятельность потребителя (производителя) электрической энергии, использующего электрическую энергию при
предоставлении ему жилых и нежилых помещений в аренду, в наем и (или) эксплуатацию (п. 7).
«Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» (утв. Постановлением Правительства
РФ от 27 декабря 2004 г. №861) в п. 3 закрепляют обязанность сетевой организации
по выполнению в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятий по технологическому присоединению при наличии технической возможности технологического присоединения. Утверждается, что
любые лица «имеют право на технологическое присоединение построенных ими линий электропередачи к электрическим сетям» (п. 4). В целом порядок технологического присоединения состоит из следующих
этапов: сначала субъект, желающий осуществить технологическое присоединение, подает заявку в сетевую организацию; затем
сетевая организация обязана заключить с
ним договор о технологическом присоединении (причем если сетевая организация
необоснованно отказывает или уклоняется
от заключения договора, то предусмотрена
возможность обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взысканию убытков, причиненным таким необоснованным отказом или уклонением);
затем получение разрешения органа федерального государственного энергетического
надзора на допуск к эксплуатации объектов

заявителя; далее осуществления мероприятий по собственно фактическому присоединению к сети, и составление акта о присоединении. Среди прочих документов и сведений, которые входят в пакет заявки, находим наименование организации – субъекта
розничного рынка, с которым заявитель
намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии
(мощности) на розничном рынке, с указанием соответствующего вида договора в отношении энергопринимающих устройств
(подп. «л» п. 9). После заключения договора
о присоединении заявитель вправе самостоятельно направить необходимые для заключения договора, обеспечивающего продажу
электрической энергии (мощности) на розничном рынке, документы с приложением
копии заключенного договора в адрес соответствующего субъекта розничного рынка, с
которым намеревается заключить договор,
обеспечивающий продажу электрической
энергии (мощности) на розничном рынке
(п. 9 (1). При этом уже в п. 15 указано, что
если заявитель намеревается заключать договоры купли-продажи электроэнергии, то
«сетевой организацией в адрес заявителя
направляется заполненный и подписанный в
двух экземплярах проект договора на оказание услуг по передаче электрической энергии в отношении энергопринимающих
устройств, технологическое присоединение
которых осуществляется, неотъемлемой частью которого после завершения процедуры
технологического присоединения являются
установленные документами о технологическом присоединении условия из числа существенных условий договора на оказание
услуг по передаче электрической энергии».
Представляется необходимым отметить, что понятие услуги по передаче электрической энергии не тождественно понятию поставки (подачи) электрической энергии. Последняя имеется в виду в качестве
предмета договора энергоснабжения, которому посвящен §6 главы 30 Гражданского
кодекса РФ.
Терминологическая некогерентность
является характерным признаком анализируемых законодательных норм в сфере
электроэнергетики. Ранее в законодательстве существовала дифференциация катего88
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рий «производство», «передача электрической энергии» и «распределение электрической энергии», что с технической точки
зрения в общем виде соответствовало процессам, происходящим в электроэнергетических системах. Постановление Правительства РФ от 11 июля 2001 г. №526 «О
реформировании электроэнергетики Российской Федерации» (в ред. постановления
Правительства РФ от 1 февраля 2005 г.
№49) утвердило «Основные направления
реформирования электроэнергетики российской федерации», где в п. 1 [2] приводятся следующие определения:
· «производство энергии (генерация)»
– коммерческая деятельность организаций,
независимо от организационно-правовой
формы, по производству и продаже (поставке) электрической энергии (мощности) и
(или) тепловой энергии (мощности) на
оптовый или розничные рынки для дальнейшего преобразования, передачи, распределения и продажи (поставки) потребителям;
· «передача электрической энергии
(мощности)» – оказание коммерческим организациям независимо от организационноправовой формы – субъектам оптового рынка электроэнергии (мощности) услуг по передаче электроэнергии (мощности) по магистральным линиям электропередачи;
· «распределение электрической энергии (мощности)» – оказание коммерческим
организациям независимо от организационно-правовой формы – субъектам оптового и
розничных рынков услуг по поставке электрической энергии (мощности) потребителям по электрическим сетям;
· «сбыт энергии (мощности)» – продажа конечным потребителям, в том числе
на основании договоров энергоснабжения,
электрической энергии (мощности) производителями электрической энергии (мощности), получающими ее от собственных генерирующих источников, и сбытовыми компаниями.
Смысловое единство этих понятий является неустойчивым. Производство следовало бы отделять от понятий поставка, продажа, так как это различные процессы в
техническом плане. И, напротив, понятия
«передача электроэнергии» и «распределе-

ние электроэнергии» технически равнозначны, с одной особенностью, что в «передачу» исключительно включены процессы
по магистральным линиям электропередачи,
которые являются линиями высоких (110–
330 кВ) и сверхвысоких напряжений (выше
330 кВ). Что, видимо, подразумевает что
«распределение» относится к передаче ЭЭ
по электрическим сетям средних (6–35 кВ)
и низких напряжений (до 1000 В).
Следует отметить, что в постановлении Правительства РФ от 11 июля 2001 г.
№526 «О реформировании электроэнергетики Российской Федерации» потребление
электроэнергии в техническом плане никак
не отражено в данной классификации. Указана лишь роль поставщика электрической
энергии в момент ее продажи потребителям.
Таким образом возникает некоторая однобокость изложения ролей при производствепередаче-потреблении электроэнергии.
Более конкретизированное описание
возможных ролей объектов распределенной
генерации появилось лишь в постановлении
Правительства РФ от 4 мая 2012 г. №442
(ред. от 11.08.2014) «О функционировании
розничных рынков электрической энергии,
полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»,
которое раскрывает порядок функционирования розничного рынка электрической
энергии, к которому, в большинстве случаев, как имеющие мощность менее 25 МВА,
относятся объекты распределенной генерации [2, 5]. В данном постановлении в
подп. 5 ст. 2 дается определение «потребитель с блок-станцией», которому и соответствует рассматриваемый объект – распределенная генерация. В подп. 7 ст. 1 к производителю электрической энергии на розничном рынке также «приравнивается потребитель с блок-станцией, продающий на розничном рынке электрическую энергию,
произведенную на принадлежащих ему объектах по производству электрической энергии (мощности), в пределах объемов продажи, определяемых в соответствии с настоящим документом, в случае если на объект
по производству электрической энергии
(мощности) не распространяется требование
о реализации этой электрической энергии
(мощности) только на оптовом рынке…»
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возможным говорить о, во-первых, принципиальной допустимости генерации электрической энергии в сеть объектом распределенной генерации, во-вторых, о едином порядке правового регулирования передачи
электрической энергии объектов распределенной генерации с остальными производящими энергию субъектами.

Выводы
Для повышения энергоэффективности
топливно-энергетического комплекса Российской Федерации возможно применение
местных электростанций. Современные
тенденции организации местных электростанций представляется в виде распределенной генерации – множества электростанций малой мощности, приближенных к
узлам нагрузки. В большинстве случаев
электростанция и узел нагрузки, принадлежащие одному собственнику, имеет одну
точку общего присоединения к внешней
энергосистеме, что позволяет говорить о
них как об одном субъекте электроэнергетики. Данный субъект может вести как потребление, так и выдачу электрической
энергии во внешнюю энергосистему.
В виду относительно малой мощности
субъектов электроэнергетики распределенной генерации и узлов нагрузки купляпродажа электрической энергии осуществляется на розничном рынке электрической
энергии и мощности.
Проанализировав правовой режим
учета выработки и потребления электрической энергии объекта распределенной генерации можно сделать вывод, что технологическое присоединение объектов распределенной генерации к сетям осуществляется в
общем порядке. Договор электроснабжения,
включающий учет, и, соответственно, финансовый расчет, потребления и выработки
электроэнергии с сетевой компанией заключается в общем порядке.
В связи с отмеченными аспектами
можно сделать вывод о том, что актуальное
определение услуг по передаче электрической энергии, данное в ст. 3 ФЗ «Об электроэнергетике», как «комплекса организационно и технологически связанных действий, в том числе по оперативнотехнологическому управлению, которые
обеспечивают
передачу электрической
энергии через технические устройства электрических сетей в соответствии с обязательными требованиями», является не
вполне технически точным.
К настоящему моменту «законодательно не отчерчен круг субъектов в договоре оказания услуг по передаче электрической энергии» [8, с. 156], и представляется
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Introductions: Modern Strategy of the Russian Federation in the field of energy
has the main purpose of achieving efficient use of energy resources. The construction of
local power plants is one way to accomplish this purpose. Purpose: the examining of
legal regime of accounting of energy generation and energy consumption of distributed
energy resources. Methods: The methodological basis of the research is a set of methods of cognition: universal, general science and privates science. Leading role for the
purposes of this research are formal dogmatic and systematic methods. Results: The
legislation of the Russian Federation is analyzed in terms of accounting energy flows of
distributed electricity resources. Conclusion: Purchase and sale of electricity generated
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and consumption of power plants distributed energy resources is carried out in the retail
electricity market. By technological connection of distributed generation is not subject
to special requirements, accession shall be effected in the general procedure.
Keywords: electrical power system, energy law, distributed energy resources, accounting of electricity transmission,
electricity market
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Введение: в статье рассматриваются проблемы, актуальные для белорусской науки гражданского права. Цель: автор анализирует объективные и субъективные факторы, повлекшие падение интереса к проведению научных исследований в сфере цивилистики и снижение теоретического уровня диссертационных
работ. Методы: использованы историко-правовой, сравнительно-правовой, аналитико-критический методы исследования, а также методы системного подхода и системного анализа. Результаты: констатируется наличие кризисных явлений в белорусской цивилистике и предпринимается попытка выявления их причин, основными из которых называются нестабильность и противоречивость
действующего гражданского законодательства Республики Беларусь. Снижение
теоретического уровня диссертаций объясняется превалированием узкодогматического подхода при проведении научных исследований, недостаточным использованием историко-правового и сравнительного методов исследования,
чрезмерной ориентированностью научных исследований на нужды практики, в
результате чего отодвигается на второй план основная задача исследователя –
создание и приращение новых знаний. Фактором, тормозящим развитие науки
гражданского права, признается стремление ученых ограничить предмет исследования исключительно нормами гражданского права. Аргументируется, что
анализ имущественных отношений, составляющих предмет гражданского права,
не может быть осуществлен без привлечения знаний из других отраслевых наук,
а также из области экономики. Выводы: Для преодоления кризисных явлений в
белорусской цивилистике требуется совершенствование законодательной, методологической, теоретической и организационной базы. Однако очевидная
насущная потребность в стимулировании развития науки не может быть удовлетворена без решения комплекса проблем, сосредоточенных как внутри самой
науки, так и довлеющих на нее извне.
Ключевые слова: наука; научное исследование; цивилистика; законодательство; методы исследования;
догматический подход; результаты исследования; диссертация

чающегося от ранее действовавшего не
только по содержанию, но и по духу. С одной стороны, законодательные преобразования придали ощутимый импульс развитию белорусской цивилистики, стимулировав научный интерес как к новеллам законодательства, так и незаслуженно забытым
институтам гражданского права. С другой
стороны, трудности, связанные с апробированием новых гражданско-правовых институтов, актуализировали потребность общества в научных исследованиях, нацеленных
на выработку путей преодоления возникающих практических проблем. Стало очевидным, что адекватная оценка существа

Введение
Проводимое в течение последних двух
десятилетий обновление белорусской государственности, сопровождаемое коренной
перестройкой в экономической и общественно-политической сферах, обусловило
серьезное реформирование материального
законодательства, приведение его в соответствие с потребностями нового времени.
Проведение радикальных и масштабных
преобразований в системе хозяйствования
потребовало разработки нового «рыночного» гражданского законодательства, отли––––––––––––
У Бондаренко Н.Л., 2014
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происходящих перемен невозможна без
глубокого осмысления фундаментальных
проблем науки гражданского права. Иными
словами, отчетливо обозначилась социальная функция гражданско-правовой науки, ее
нацеленность на совершенствование правовой сферы жизни общества.

законодательства над договором и т.д. С
одной стороны, произошел отказ от прежних идей и постулатов, а с другой – не были, безусловно, приняты и новые принципы
рыночной экономики. В частности, закрепление принципа равенства участников
гражданских правоотношений в числе основных начал гражданского законодательства не препятствует государству устанавливать в отношении себя не основанные на
законе привилегии и преимущественные
права [1]. Административно-командные методы управления чередуются с рыночными,
что особенно заметно в положениях законодательства, регулирующих деятельность
субъектов предпринимательской деятельности. Такая ситуация негативно отражается
на состоянии отечественной цивилистики,
что и объясняет использование прежней материалистической идеологии, вполне привычной отечественным цивилистам, и преимущественно догматического подхода при
проведении научных исследований.

Постановка проблемы
Конституционно закрепленная идея
правового государства, а также реализованная в Гражданском кодексе (далее – ГК)
Республики Беларусь 1998 г. стратегия на
построение рыночной экономики поставили
перед учеными задачи, решение которых в
значительной мере зависит от методологической
состоятельности
гражданскоправовой науки. Первоначальный всплеск
научной мысли был сравним с цунами, волна прокатилась и ушла, оставив за собой целый комплекс нерешенных проблем, оголив
наиболее проблемные места гражданскоправовой науки. Основным печальным откровением стала очевидность того, что
сущностного изменения парадигмальных
оснований белорусской цивилистики не
произошло, столь ожидаемый переход от
монистической модели науки, имеющей в
своем основании материализм как единственно подлинно научную теорию и методологию к плюралистической модели, в основу которой положено теоретическое и методологическое многообразие, не состоялся.
И сегодня с сожалением мы вынуждены констатировать определенный застой в
цивилистике. Среди ряда причин, его породивших, – особенности белорусского гражданского законодательства, содержание которого «имеет достаточно сложное отношение к политическим, экономическим и прочим реалиям страны» и характеризуется
«конкуренцией правовых принципов и политической целесообразности» [11]. Так,
наряду с закреплением принципов неприкосновенности собственности, свободы договора, недопустимости произвольного
вмешательства в частные дела продолжают
существовать и нормы, присущие прежнему
правовому порядку, закрепляющие приоритет общественных интересов над частными,

Размышления
Принято считать, что цивилистика покоится на «трех китах»: историческом, догматическом и практическом. Это мнение
поддерживалось авторитетом классиков
гражданского
права
–
Д.И. Мейера,
Г.Ф. Шершеневича, И.А. Покровского. Так,
в частности, И.А. Покровский считал, что
для овладения гражданским право необходимо троякое: во-первых, изучить правовое
прошлое человечества; во-вторых, изучить
настоящее гражданско-правового строя с
точки зрения его теоретической сущности;
в-третьих, изучить те методы и приемы, посредством которых мы могли бы воздействовать на право в будущем [8].
Отталкиваясь от тезиса о том, что отрасль права – это система высокого порядка
и ее образование связано со значительным
во времени и по масштабам процессом эволюционного развития (В.Д. Сорокин), можно утверждать, что только рассмотрение
правовых конструкций в свете их эволюционного процесса позволит ответить на многие актуальные для цивилистики вопросы.
«Поскольку развитие познания заключается
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главным образом в модификации более
раннего знания, – полагал Карл Поппер, –
постольку познание не может начаться с
ничего – с tabula rasa (чистая доска) [10].
Следуя этому тезису, исследование любого
явления в гражданском праве должно начинаться с освещения основных вех его развития, с истории вопроса. Неслучайно американский экономист Нассим Николас Талеб
рекомендовал своим студентам, начинающим изучение экономики, читать по возможности меньше то, что вышло за последние двадцать лет, тем самым обращая их к
изучению работ А. Смита, К. Маркса и
Ф. Хайека. Цивилистам же необходимо
начинать с изучения работ дореволюционных ученых: Г.Ф. Шершеневича, К.П. Победоносцева, И.А. Покровского, Ю.С. Гамбарова и др., так глубоко и доходчиво раскрывших суть сложных правовых институтов.
Что касается белорусских исследователей, то им надлежит в первую очередь
изучить историю гражданского права Беларуси и, прежде всего, текстов Статутов Великого Княжества Литовского (составной
частью которого были земли Беларуси)
1529 г., 1566 г. и 1588 г., в которых нашли
закрепление в виде правовых принципов
многие передовые идеи своего времени. В
Статутах сдержатся целые разделы, посвященные гражданским правоотношениям и
отдельным институтам гражданского права.
Например, Статут 1529 г. содержит нормы
семейного, наследственного права и залогового права. В Статутах 1566 г. и 1588 г.
можно найти уже целые разделы, регламентирующие вещное право, наследственное и
обязательственное право [3; 16]. Полагаем,
что знакомство с указанными источниками
было бы познавательным и для зарубежных
исследователей. К сожалению, за исключением всего одной диссертационной работы
[4], в последние годы научных работ по истории отечественного гражданского права, а
также истории науки гражданского права в
Республике Беларусь защищено не было.
Нечасто можно встретить и разделы диссертаций, в которых бы анализировались исторические особенности исследуемых граж-

данско-правовых институтов в национальном законодательстве. Как правило, алгоритм исследования ограничивается следующими шагами: римское право – дореволюционное российское законодательство –
советский период – современное белорусское гражданское законодательство. Практически полное отсутствие интереса молодых ученых к истории белорусского права
актуализирует важнейший для любой национальной отраслевой науки вопрос – о самоидентификации белорусской гражданскоправовой науки, что не исключает разумного применения накопленного положительного зарубежного опыта с целью совершенствования национального законодательства
и определения перспектив его развития.
Общеизвестно, что степень достоверности
полученных результатов повышается при
использовании сравнительного метода исследования. Интеграционные процессы в
мировом сообществе сделали доступными
для белорусских ученых достижения зарубежной цивилистики, а значит, гражданскоправовые категории могут стать предметом
межнационального диалога. При этом целью сравнения не должны стать копирование или компиляция.
Наиболее оптимальный алгоритм проведения цивилистического исследования
отражен в работах Г.Ф. Шершеневича. В
предисловии к учебнику торгового права
великого ученого Е.А. Суханов отмечал, что
Г.Ф. Шершеневич «никогда не позволял себе замыкаться в узких рамках чисто догматического анализа действующего законодательства. Ни одну тему он не начинал освещать, отталкиваясь только от конкретной
формулы действующего закона. Он всегда
показывал социально-экономическую сущность того или иного института, затем – историю его становления и развития, его
оформление в правопорядках зарубежных
стран (обычно – Англии, Франции, Германии, Италии, а при необходимости – и других), и лишь после этого переходил к его
характеристике по действующему отечественному законодательству» [15, с. 12].
Снижение общетеоретического уровня
цивилистических исследований мы связы96
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ваем с тем, что сегодня в работах белорусских ученых преобладает узкодогматический подход, который предполагает всестороннее исследование законодательства, регулирующего гражданско-правовые отношения. Такой подход к изучению гражданского права господствовал в правовой науке
в течение ряда столетий и подвергался
справедливой критике И.А. Покровским,
который полагал, что в результате «у современного юриста зачастую нет даже истинного понимания того, какое место занимает подлежащее его юридической оценке
явление в системе гражданского строя... Он
не имеет для оценки устанавливаемой нормы ни материалов, ни методов, ни критерия» [8].
Следует признать, что изучение содержания закона действительно позволяет
делать логические выводы, развивая его понятия и положения, и выстраивать систему
знаний о существующем правовом регулировании гражданско-правовых отношений.
Однако, принимая во внимание, что белорусское гражданское законодательство
весьма динамично и пока еще несовершенно, проводить исследование в форме его
комментария – бесперспективно. Классический догматический подход предполагает
усвоение смысла гражданско-правовой материи, понимание существа основных цивилистических понятий и категорий, конструкций и институтов, способов и форм их
практического использования, выявление
тенденций развития правового регулирования гражданских отношений. Справедливость сказанного наиболее отчетливо проявляется применительно к исследованию
гражданско-правовых принципов, впервые
законодательно закрепленных в Республики
Беларусь. Статья 2 ГК содержит перечень
таких принципов, но в ней отсутствует дефиниция, в результате чего в нормативных
правовых актах Республики Беларусь различного уровня обнаруживается смешение
правовых понятий. В качестве принципов
нередко называются права и свободы личности, правовые институты, правовые презумпции и т.д. Кроме того, и сами принципы именуются в тексте Кодекса то как «ос-

новные начала гражданского законодательства» (ст. 1 ГК Республики Беларусь), то как
«смысл гражданского законодательства» (п.
2 ст. 5, п. 1 ст. 7 ГК Республики Беларусь).
Отсутствие законодательно закрепленной
дефиниции принципов гражданского права
препятствует единообразному пониманию
данной правовой категории и, как следствие, эффективной реализации принципов
в правотворческой и правоприменительной
деятельности. Задачей гражданско-правовой
науки является выработка такой дефиниции.
Однако знакомство с содержанием диссертаций по проблемам цивилистики, выполненных в последние годы, свидетельствует
о том, что их авторы избегают «сложных»
теоретических тем и практически не выносят на защиту серьезных теоретических выводов, в них редко содержатся дефиниции.
Причину такого явления Н.М. Коршунов
объяснил «традиционным увлечением представителей науки гражданского права догматической проблематикой и недостаточным вниманием к исследованию теоретикометодологических основ гражданского права» [6, с. 105]. По свидетельствам российских цивилистов, аналогичные явления характерны и для исследований российских
ученых.
Как
справедливо
отмечает
О.А. Кузнецова, «некоторые вопросы, называемые исследователями научными проблемами, решаются при помощи различных методов юридического толкования и не
направлены на приращение имеющегося
цивилистического знания» [7, с. 316].
С.Ю. Филипповой обратила внимание на то,
что «предметом исследований становятся
только лишь введенные в науку предшественниками конструкции, а объектом верификации становятся другие конструкции,
введенные раньше (позже). Назначение таких "исследований" с трудом улавливается
исследователями, что же касается субъектов
правореализационной деятельности, то они
остаются совершенно безучастными к результатам научных изысканий» [12].
В то же время ни одна диссертационная работа по гражданскому праву, которая
защищается в Республике Беларусь, не обходится без предложений по совершенство97
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ванию законодательства. И это вполне закономерно, поскольку теоретический анализ
гражданско-правовых проблем не должен
превращаться в самодостаточное, отвлеченное, оторванное от практики исследование,
а «любое новое знание должно быть верифицировано на предмет того, будет ли оно
способствовать совершенствованию не
только законодательства, но и юридической
практики, бремя зависимости от которой
несет гражданско-правовая наука…» [5,
с. 313]. Однако, к сожалению, подавляющее
большинство этих предложений впоследствии оказываются не реализованными. Отчасти по причине их недостаточной обоснованности, но чаще вследствие взаимной
оторванности науки и практики. Озабоченность по этому поводу Г.Ф. Шершеневич
выражал еще на рубеже 19–20 веков:
«Практикам надоело советоваться с теоретиками, они оказались от науки и решили
собственными средствами установить себе
modus vivendi» [14, с. 240]. И в наши дни
корреляция науки и практики происходит
не менее сложно и противоречиво. С одной
стороны, очевидно, что налаживание взаимодействия науки и практики будет способствовать повышению как результативности
научных исследований, так и эффективности правового регулирования гражданскоправовых отношений. С другой стороны,
как писал И.А. Покровский, чтобы «оживить дух юриспруденции, надо не пригибать
ее до практики, а, напротив, поднять ее на
высоту истинной теории», а в попытке решения практических задач важно не попасть
в «безысходные потемки практицизма» [8].
Фактически в настоящее время в Беларуси
произошло именно то, от чего предостерегал ученый. Юристов постоянно ориентируют на нужды практики, на получение немедленного экономического эффекта от
внедрения результатов их исследований,
соискателей научных степеней – на усиление практической составляющей в диссертационных работах. Поэтому многие предложения по совершенствованию норм гражданского законодательства делаются ради
самих предложений, а количество последних все чаще преобладает над качеством.

Некоторые диссертации напоминают методические рекомендации по совершенствованию договорной работы или по осуществлению того или иного вида хозяйственной
деятельности. Отношение к научным исследованиям только в контексте их практической значимости противоречит самой природе науки гражданского права, в задачи
которой, как и иных фундаментальных
наук, не входит быстрая и непременная
практическая реализация всех ее результатов. Упускается из виду основная задача исследователя – создание или приращение новых знаний.
Фактором,
тормозящим
развитие
науки гражданского права, является стремление ограничить предмет исследования исключительно нормами гражданского права.
Каждая отрасль права пытается развиваться
самостоятельно, «выпадение» юриста из
специальности видится как основание для
отклонения его диссертации. Что касается
внутриотраслевых и межотраслевых связей
гражданского права, которые были так
скрупулезно исследованы М.Ю. Челышевым [13, с. 2] и С.Ю. Филипповой [12], то
они пока остаются малоизученными в белорусской цивилистике.
Мы также убеждены в том, что глубокий анализ имущественных отношений, являющихся предметом гражданского права,
не может быть осуществлен не только без
привлечения знаний из других отраслевых
наук, но также из сферы экономики, поскольку гражданское право представляет
собой одну из отраслей права, наиболее
тесно связанных с экономикой. Рошер в
предисловии к книге Данкварта «Гражданское право и общественная экономия: этюды» писал: «Право и экономия – две области жизни, равно первичные, равно необходимые, равно близкие сокровеннейшей стороне человеческой природы. Да и предметы,
которыми занимается правоведение и экономическая наука почти совершенно одни и
те же... Один и тот же предмет рассматривается с различных точек зрения в юриспруденции и экономической науке» [2, с. 2].
Поскольку «экономическая сторона имущественных отношений сплошь и рядом тес98
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нейшим образом сплетается со стороною
юридической, так что ни политику-эконому,
ни цивилисту нельзя ограничиваться только
своею непосредственной задачей... Только
совместная рука об руку работа политикоэкономиста и юриста будет в состоянии
представить вопрос в его истинном освещении» [8]. На органическую связь гражданского права и экономики указывали и советские правоведы: С.С. Алексеев, В.П. Грибанов, Л.С. Явич. Тот факт, что большинство
общественных отношений, составляющих
предмет гражданского права как отрасли
права, реализуются именно в сфере экономики, отражен законодателем в ст. 1 ГК
Республики Беларусь.
Мы полагаем, что теория гражданского права может существенно обогатиться,
обратившись к трудам экономистов:
А. Смита, Дж. Бьюкенена, Д.М. Кейнса,
Р.Коуза, Ф. А. фон Хайека, так глубоко и
скрупулезно исследовавших с точки зрения
экономической науки сущность таких институтов гражданского права, как собственность, договор, юридическое лицо, конкуренция; проанализировавших важные для
гражданского оборота проблемы свободного рыночного обмена, допустимость и пределы вмешательства государства в частноправовые отношения и др.

лой развития науки являются люди, образующие научное сообщество, а не нечто,
заложенное в саму логику развития науки.
Поэтому, пока кризисные явления не приобрели свойство кризиса, необходимо разработать комплекс мер, направленных на их
преодоление.
Библиографический список
1. Бондаренко Н.Л. Традиционные и новые
формы экспроприации собственности в
Республике Беларусь // Предпринимательское право. 2014. №1. С. 63–69.
2. Данкварт Г. Гражданское право и общественная экономия: этюды. СПб. 1866.
217 с.
3. Доўнар Т.І. Развіццё асноўных інстытутаў грамадзянскага і крымінальнага права Беларусі ў ХV – ХVI стагоддзях. Мн.:
Пропилеи, 2000. 224 с.
4. Ковалевская Ю.И. Кодификация гражданского законодательства БССP в 60-е
годы ХХ века: автореф. дис …. канд.
юрид. наук. Минск, 2010. 24 с.
5. Комиссарова Е.Г. Методологический
потенциал гражданско-правовой науки //
Вестник Пермского университета. Сер.:
Юридические науки. 2014. Вып. 4.
С. 310–315.
6. Коршунов Н.М. Проблемы восполнения
пробелов законодательного закрепления
принципов гражданского права // Пробелы в российском законодательстве.
2008. №2. С. 105–107.
7. Кузнецова О.А. Научная проблема и
названия цивилистических исследований // Вестник Пермского университета.
2013. Вып. 4. С. 316–323.
8. Покровский И.А. Желательная постановка гражданского права в изучении и
преподавании. URL: http://www.civilista.
ru/articles.php?id=62 (дата обращения:
03.10.2014).
9. Покровский И.А. Основные проблемы
гражданского права. М.: Статут, 1998.
351 с.
10. Поппер К. Предположения и опровержения. Рост научного знания URL:
http://baguzin.ru/wp/?p=2240 (дата обращения: 3.10.2014).

Выводы
Для преодоления кризисных явлений в
белорусской цивилистике требуется совершенствование законодательной, методологической, теоретической и организационной
базы. Однако очевидная насущная потребность в стимулировании развития науки не
может быть удовлетворена без преодоления
комплекса проблем, сосредоточенных не
только внутри ее самой, но и довлеющих
извне политических, идеологических, экономических факторов. Причинами, повлекшими кризисные явления в белорусской цивилистике, являются также: сокращение высококвалифицированных кадров, падение
престижа научной деятельности, низкая
оплата труда кандидатов и докторов наук,
слабое финансирование науки. В конце
концов, следуя теории Куна, движущей си99

Н.Л. Бондаренко

11. Тарасов Н.Н. Методологические проблемы юридической науки. URL:
http://www.twirpx.com/file/110193 (дата
обращения: 03.10.2014).
12. Филиппова С.Ю. Инструментальный
подход в науке гражданского права
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
13. Челышев М.Ю. Основы учения о межотраслевых связях гражданского права.
Казань: Изд-во КГУ, 2009. 208 с.
14. Шершеневич Г.Ф. Наука гражданского
права в России. М.: Статут, 2003. 250 с.
(Классика рос. цивилистики).
15. Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового
права. М.: СПАРК, 1994. 335 с.
16. Юхо Я.А. Крыніцы беларуска-літоўскага
права. Мінск: Беларусь, 1991. 240 с.

1.

2.

3.

4.

5.

Herald. Series: Yuridical Sciences. 2014.
№4. 310–315 pp. (In Russ).
6. Korshunov N.M. Problemyi vospolneniya
probelov zakonodatelnogo zakrepleniya
printsipov grazhdanskogo prava [Problems
gaps legislative recognition of the principles of civil law] // Probelyi v rossiyskom
zakonodatelstve – Gaps in the Russian legislation. 2008. №2. 105–107 pp. (In Russ).
7. Kuznetsova O.A. Nauchnaya problema i
nazvaniya tsivilisticheskih issledovaniy
[Scientific problem and names of civil researches] // Vestnik Permskogo universiteta
– Perm University Herald. 2013. №4. 316–
323 pp. (In Russ).
8. Pokrovskiy I.A. Zhelatelnaya postanovka
grazhdanskogo prava v izuchenii i prepodavanii [The desired setting of civil rights
in learning and teaching]. URL:
http://www.civilista.ru/articles.php?id=62
(data obrascheniya: 3.10.2014). (In Russ).
9. Pokrovskiy I.A. Osnovnyie problemyi grazhdanskogo prava [The Main Problems of
Civil Law]. Moscow: Statut, 1998. 351 p.
(In Russ).
10. Popper K. Predpolozheniya i oproverzheniya. Rost nauchnogo znaniya [Conjectures
and Refutations. The Growth of Scientific
Knowledge] URL: http://baguzin.ru/wp/?p
=2240 (data obrascheniya: 3.10.2014). (In
Russ).
11. Tarasov N.N. Metodologicheskie problemyi
yuridicheskoy nauki [Methodological Problems of Jurisprudence] URL: http://www.
twirpx.com/file/110193 (data obrascheniya:
3.10.2014). (In Russ).
12. Filippova S.Yu. Instrumenalnyiy podhod v
nauke grazhdanskogo prava [Instrumental
Approach to the Science of Civil Law] [Elektronnyiy resurs]. Dostup iz sprav.pravovoy sistemyi «KonsultantPlyus». (In
Russ).
13. Chelyishev M.Yu. Osnovyi ucheniya o
mezhotraslevyih svyazyah grazhdanskogo
prava [Fundamentals of Interbranch Relations of Civil Law]. Kazan, 2009. 208 p. (In
Russ).
14. Shershenevich G.F. Nauka grazhdanskogo
prava v Rossii [Science of Civil Law in

References
Bondarenko N.L. Traditsionnyie i novyie
formyi ekspropriatsii sobstvennosti v
Respublike Belarus [Traditional and New
Forms of Expropriation of Property in the
Republic of Belarus] // Predprinimatelskoe
pravo – Business Law. 2014. №1. 63–
69 pp. (In Russ).
Dankvart G. Grazhdanskoe pravo i obschestvennaya ekonomiya: etyudyi [Civil Law
and the Social Economy: Etudes]. SPb.
1866. 217 p. (In Russ).
Doўnar T.I. RazvItstsYo asnoўnyih Instyitutaў gramadzyanskaga I kryimInalnaga
prava BelarusI ў ХV – ХVI stagoddzyah
[Development of the Basic Institutions of
Civil and Criminal Law in Belarus XV–
XVI Centuries]. Mn: Propilei, 2000. 224 s.
(In Beloruss).
Kovalevskaya Yu.I. Kodifikatsiya grazhdanskogo zakonodatelstva BSSS v 60-e
godyi ХХ veka [The Codification of the
Civil Legislation of the BSSR in the
60 Years of the Twentieth Century]:
avtoref. dis. . kand. jurid. nauk. Minsk,
2010. 24 p. (In Russ).
Komissarova E.G. Metodologicheskiy potentsial
grazhdansko-pravovoy
nauki
[Methodological potential civil science] //
Vestnik Permskogo universiteta. Ser.:
Yuridicheskie nauki – Perm University
100

Некоторые проблемы современной белорусской цивилистики

16. Yuho Ya.A. KryinItsyi belaruska-lItoўskaga
prava [The Sources of BelarusianLithuanian Law]. Minsk: Belarus, 1991.
240 p. (In Beloruss).

Russia]. Moscow: Statut, 2003. 250 p.
(Klassika rossiyskoy tsivilistiki). (In Russ).
15. Shershenevich, G.F. Uchebnik torgovogo
prava [Trade Law: Textbook]. Moscow:
SPARK, 1994. 335 p. (In Russ).

SOME PROBLEMS OF THE MODERN BELARUSIAN CIVIL LAW
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Introduction: this article analyzes the problems that is relevant to the modern
Belarusian science of civil law. Purpose: The author analyzes the objective and subjective factors that caused the decline of interest in research in the field of civil law, and
reduced the level of theoretical dissertations. Methods: The use of historical and legal,
comparative legal, analytical and critical research methods, and methods of system approach and system analysis. Results: The author notes the existence of the crisis in the
Belarusian civil law and attempts to identify their causes. The main reason is called the
instability and inconsistency of the current civil legislation of the Republic of Belarus.
Reducing the level of theoretical theses explained using dogmatic approach for research,
insufficient use of historical and comparative legal research methods, excessive orientation of research on the needs of practice. Overshadow the main task of the researcher the creation of new knowledge and increment. Factors hindering the development of the
science of civil law, is the pursuit of scientific research subject to limit exclusively civil
law, while the analysis of property relations that are the subject of civil law, can not be
implemented without the involvement of the knowledge of the other branch of sciences,
as well as from the field of economics. Conclusions: In order to overcome the crisis in
the Belarusian civil law requires improving the legal, methodological, theoretical and
organizational framework. However, the obvious urgent need to promote the development of science can not be satisfied without overcoming complex problems are concentrated within herself, and the pressures on it from the outside.
Keywords: science; research; civil law; legislation; research methods; dogmatic approach;
the results of the research; dissertation
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Ведение: статья посвящена вопросам, связанным с самозащитой семейных
прав. Особое внимание уделено понятию самозащиты, в том числе в свете различных отраслей российского права.
Цель: в связи с малой разработанностью категории «самозащита права»
анализ общетеоретических сторон самозащиты приобретает особую значимость. Повышение роли личности в процессе осуществления семейных правоотношений обусловливает необходимость целостного представления о рассматриваемом правовом институте. Кроме того, требуется проработка и законодательное закрепление единых для всех отраслей права условий и границ, которые,
в свою очередь, повысят эффективность применения данной правовой категории
на практике.
Результат: обосновывается необходимость всестороннего исследования
института самозащиты и законодательного закрепления форм и способов самозащиты именно в семейном праве, поскольку семейные правоотношения основаны на личностно-доверительных началах и касаются требующей очень осторожного вмешательства сферы регулирования. Также отмечается необходимость законодательного внимания к рассматриваемой категории; анализируется понятие «самозащита», его содержание и юридическая природа.
Методы: автором использовались аналитический и системный методы,
сравнительно-правовой и технико-юридический.
Выводы: на сегодняшний день отсутствует проработанный механизм и
единый подход, что позволило бы в большем объеме самостоятельно осуществлять личности право на защиту. Не определена сущность самозащиты, ее место
в системе способов защиты семейных прав, не обозначены особенности защиты
семейных прав. В связи с этим совершенствование мер, направленных на возможность реализации самозащиты, имеет важное теоретическое и практическое значение как для личности, так и для государства в целом.
Ключевые слова: неюрисдикционные формы защиты;
категория «самозащита» в действующих нормах отраслевого законодательства; отграничение от самоуправства;
форма защиты семейных прав и способ защиты семейных прав; законодательство

можно говорить об уровне развития государства в целом.
Еще в начале XX века ученымиюристами подчеркивалась исключительность внесудебных способов защиты, к которым относится и самозащита. Так,
В.И. Синайским справедливо указывалось:
«принципиально широкое применение внесудебной защиты желательно, при том, однако, непременном условии, чтобы такой
самозащитой не нарушался социальный
мир, в охрану которого создана судебная
защиты. Чем культурнее среда, тем шире

Введение
В центре внимания ученых, как правило, находятся юрисдикционные формы защиты, а такой привычный и часто используемый на практике способ защиты семейных прав, как самозащита, зачастую незаслуженно обделен вниманием ученыхюристов. Однако, на наш взгляд, именно по
способности граждан в процессе осуществления своих прав цивилизованно прибегать
к такому способу защиты, как самозащита,
––––––––––––
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должна быть внесудебная защита» [14,
c. 184]. Однако затем на протяжении десятилетий доктринальный подход изменился и
должного внимания институтам неюрисдикционной защиты не уделялось.
На сегодняшний момент развития правовой науки внимание юристов-ученых обращено способам защиты прав и, как правило, осуществление прав реализуется через
меры государственного принуждения, которые применяются компетентными органами, однако при осуществлении и защите семейных прав субъекты прав выбирают самозащиту и используют ее качестве основного механизма защиты принадлежащих им
семейных прав. И действительно, обращение к самозащите, ее востребованность и
применимость обусловлены простотой и
доступностью этого способа защиты, который осуществляется без участия юрисдикционных органов и отличается высокой
оперативностью ее применения.
Хотелось бы отметить, что самозащита семейных прав является неотъемлемой
частью охранительной системы, а отсутствие самозащиты не может быть в полной
мере компенсировано другими формами
защиты. Так, мы можем наблюдать самозащиту в случае выражения несогласия на
расторжение брака беременной супругой
или супругой, имеющей ребенка до достижения возраста одного года, в соответствии
со ст. 17 СК РФ.

тия отсутствуют, однако в уголовном законодательстве рассмотрены категории необходимой обороны (ст. 37 УК РФ) и крайней
необходимости (ст. 39 УК РФ), которые могут определяться в качестве отдельных способов самозащиты. В административном
праве в настоящее время осталась только
категория крайней необходимости (ст. 2.7
КоАП РФ), а категория необходимой обороны, существовавшая в советский период,
исключена из административного права.
Особый подход к самозащите сформирован в трудовом законодательстве. Так,
самозащите посвящена отдельная глава, которая состоит из двух статей – ст. 379, 380
ТК РФ. Законодатель, к сожалению, и в
рамках трудового законодательства не внес
ясности и не уделил внимания определению
этой категории, хотя в Трудовом кодексе
РФ обозначил ее особый статус, указав, что
самозащита является одним из основных
способов защиты работниками трудовых
прав и законных интересов (ст. 352 ТК РФ).
Основание для применения самозащиты в трудовом праве – это нарушение трудовых прав работника. При этом установлена обязанность работодателя не препятствовать работникам в осуществлении самозащиты (ст. 380 ТК РФ). Однако в то же время
возможность применения самозащиты ограничена двумя случаями: работник вправе
отказаться от выполнения работы, которая
не предусмотрена трудовым договором; работник может отказаться от выполнения работы, которая непосредственно угрожает
его жизни и здоровью (ст. 379 ТК РФ).
Категория «самозащита» в гражданском праве впервые закреплена в действующем Гражданском кодексе РФ, в качестве
способа защиты гражданских прав, предусматривающего защиту прав лица без обращения в суд (ст. 14 ГК РФ).
Таким образом, в действующих нормах отраслевого законодательства упоминание «самозащиты» имеет место только в
Гражданском кодексе РФ (ст. 14 ГК) и в
Трудовом кодексе РФ (ст. 379 ТК), причем в
обоих случаях самозащита упоминается как
один из способов защиты прав.

Самозащита в семейном праве
и в иных отраслях права
Конституция РФ не содержит специального указания на право человека на самозащиту в сформулированном виде, но в
науке конституционного права давно укрепилось мнение, что право на самозащиту
содержится в ч. 2 ст. 45 Конституции РФ,
которое наделяет человека правом защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законами (ст. 45 Конституции РФ). Поэтому справедливо нормы
ст.45 Конституции РФ считать юридической
базой категории «самозащита».
В уголовном праве понятие «самозащита» и, следовательно, определение поня103
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Конечно и ранее, до принятия указанных норм, существовали неюрисдикционные (несудебные) способы защиты, которые
именовались: «самооборона», «необходимая
оборона», «самопомощь», «самовольное
установление» и др. Действительно, в некотором смысле все указанные категории
имеют общность целей и могут дополнять
или продолжать друг дуга.
Одни ученые объединяли эти категории, другие, напротив, категорично разделяли их. Так, Д.И. Мейер считал, что «самозащита может выразиться или в виде самообороны, то есть самоличного отражения
посягательств на право, или в виде самоуправства, то есть самоличного восстановления уже нарушаемого права» [8, c. 301–
302]. В.И. Синайский и Е.В. Васьковский
отдельно от самозащиты (необходимой обороны и крайней необходимости) рассматривали самопомощь. Е.В. Васьковский самопомощь делил на активную (в этом случае
рассматривал ее как самоуправство) и на
пассивную (самооборона). При этом он писал, что «самопомощь – крайне неверное и
недостаточное средство. Применить ее с
успехом может только тот, кто физически
сильнее своего противника. Иначе он не
только не осуществит права, но и подвергнет опасности свою личность. Гораздо
надежнее и безопаснее другой путь: прибегнуть к помощи государства» [1, c. 129].
В.И. Синайский считал «самопомощь необходимой для права, но там, где не было
возможности организовать судебную защиту без серьезного риска лишиться осуществления своего права или предупредить
его нарушение» [14, c. 184].
Так что же брать за основу при рассмотрении? На первый взгляд самозащита –
это некая форма обороны личности и имущества. Но является она продолжением или
наоборот противоположностью самовольного восстановления нарушенного права и
не переходит ли самозащита в самоуправство, если субъект восстанавливает нарушенное право? И насколько, до какого предела это противодействие субъекта права
продолжает являться самозащитой? К сожалению, даже в рамках гражданского права

законодателем не даны ответы на столь очевидно поставленные практикой вопросы. К
глубокому сожалению, нормы семейного
законодательства в этой части предсказуемо
проигнорированы законодателем.
Близкие по содержанию нормы о самозащите (ст. 14 ГК РФ, ст. 379 ТК РФ), о
необходимой обороне (ст. 37 УК РФ и
ст. 1066 ГК РФ), о крайней необходимости
(ст. 39 УК РФ, ст. 1067 ГК РФ и ст. 2.7 КоАП РФ) объединены и общностью похода
законодателя, который проявился в том, что
ни в одном отраслевом законодательстве не
сформулирован перечень способов самозащиты. Может быть, именно через указание
способов можно было выйти на качественное определение категории «самозащиты».
Только из рассмотрения конкретных статей
Семейного кодекса РФ следуют конкретные
способы самозащиты, при этом законодатель позволяет, помимо способов, указанных в законе, применять способы, которые
не противоречат требованиям справедливости, разумности и иным общим принципам
законодательства. Подобная ситуация характерна и для иных отраслей права. Таким
образом, практически в любой отрасли российского права субъекту права предоставлена возможность самостоятельной защиты,
в пределах, не выходящих за требования,
установленные законом.
Как раз при рассмотрении пределов
самозащиты видится наличие еще одной
проблемы: тончайшей грани, разграничивающей самозащиту и самоуправство. Зачастую на практике особенно сложно отделить эти две категории и, к сожалению, самозащита прав признается самоуправством
(уголовно-наказуемым деянием).
На взгляд автора настоящей статьи,
самозащита будет правомерной, если она
направлена исключительно на нарушенное
право и вред, который предотвращен самозащитой, не превышает размера пресеченного посягательства. В противном случае
самозащита прав может быть признана самоуправством, но для практического применения и в этом случае требуется законодательное закрепление.
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В семейном праве многие годы институту самозащиты уделялось научное внимание лишь в свете самозащиты гражданских
прав. Граждане, как субъекты семейных
правоотношений, приобретают права и обязанности, являющиеся содержанием семейных правоотношений. Действующий Семейный кодекс допускает практически неограниченное применение гражданского
законодательства к семейным отношениям,
когда оно не противоречит их существу
(ст. 4 СК РФ). Все это позволяет говорить о
правомерности применения гражданскоправовых норм, регулирующих порядок и
условия самостоятельной реализации права
на самозащиту (ст. 12, 14 ГК РФ) к семейным отношениям. Хотя очевидна невозможность безоговорочного применения самозащиты, сформулированной в нормах
Гражданского кодекса, к семейным правоотношениям.
Для применения любой формы, способа защиты в гражданском праве, в том числе и для применения самозащиты, требуется
наличие дееспособности лица, ее применяющего. По нашему мнению, исключительная особенность самозащиты в семейном
праве состоит в том, что личнодоверительный характер семейных правоотношений допускает применение самозащиты семейных прав даже недееспособными субъектами, если они своими действиями препятствуют нарушению своих законных интересов. И такая оценка действий,
совершаемых недееспособным субъектом, в
качестве правомерных невозможна в иных
отраслях права.

объекту, содержанию, разграничению понятия «самозащита – это форма защиты нарушенных прав» [6, c. 90; 11, c. 168; 16, c. 45]
либо «самозащита – это способ защиты» [2,
c. 14–17].
Несмотря на относительную понятность и в некотором смысле очевидность
категории «самозащита», единый подход в
юридической науке отсутствует.
Определения, предлагаемые учеными,
иногда решительным образом противоречат, исключают друг друга. Так, В.П. Грибанов самозащиту гражданских прав определяет как «совершение управомоченным
лицом не запрещенных законом действий
фактического порядка, направленных на
охрану его личных или имущественных
прав и интересов» [3, c. 160]. К данным действиям относятся фактические действия
собственника или иного законного владельца, направленные на охрану имущества, а
также аналогичные действия, совершенные
в состоянии необходимой обороны или в
условиях крайней необходимости и т.д. С
этой точкой зрения согласны В.А. Рясенцев
[10, c. 265–266], М.И. Усенко [15, c. 51], которые в своих работах тоже отождествили
самозащиту с действиями в состоянии необходимой обороны и крайней необходимости. Однако такую трактовку самозащиты
критикуют Григорий Алексеевич Свердлык
и Эдуард Леонидович Страунинг [12, c. 18].
Они отмечают, что самозащита гражданских прав – это «допускаемые законом или
договором действия управомоченного лица,
направленные на обеспечение неприкосновенности права, пресечение нарушения и
ликвидацию последствий этого нарушения»
[13]. При этом они рассматривают самозащиту как форму защиты гражданских прав,
а необходимую оборону и крайнюю необходимость относят к способам самозащиты
[11, c. 172]. «Учитывая, что ст. 14 ГК РФ
допускает защиту нарушенных гражданских
прав самостоятельно управомоченным лицом, которое, защищая принадлежащее ему
право, устанавливает фактические обстоятельства, применяет нормы материального
права, определяет способ защиты от посягательства и принимает конкретное решение,

Об определении понятия категории
«самозащиты»
Большинство ученых едины во мнении, что «самозащита», как правовая конструкция, имеет место в семейном, гражданском, уголовном, административном,
трудовом и в других отраслях права, а
дальше обращает на себя внимание развернувшаяся в последнее время дискуссия относительно понятия самозащиты, правовой
природы, и как следствие этой дискуссии отсутствие единого мнения по субъекту,
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которое само и воплощает, вполне логично
представить самозащиту как форму защиты
гражданских прав» [13, c. 37].
Приведенные мнения, полагаем, красноречиво показывают полярность мнения
ученых даже в отношении понятия рассматриваемой категории. При этом в рамках семейных правоотношений понятие самозащиты практически не исследовалось. В этой
связи хотелось привести определение понятия, предложенное Е.В. Каймаковой. Самозащита в семейном праве представляет собой «возможность управомоченного лица
использовать дозволенные законом средства
принудительного воздействия на правонарушителя и примирительные процедуры согласительного характера, направленные на
пресечение возможного нарушения прав и
возникновение семейно-правового спора, а
также защищать принадлежащие ему права
собственными действиями фактического
порядка» [5, c. 10]. В предложенном понятии ученым-юристом рассмотрено большинство аспектов самозащиты.
Судебная практика по семейным и
гражданским спорам часто обращается к
самозащите, не затрагивая определения рассматриваемого понятия. Хотя, даже в случае
формирования такого понятия судебной
практикой, принимать его не возможно, в
том числе на том основании, что российское
право прецедентным не является и такое
межотраслевое понятие, как «самозащита»,
требует доктринального толкования.
В гражданском праве закoнодатель
ограничился только упоминанием о том, что
применение самозащиты гражданских прав
допустимо (ст. 14 ГК РФ). Как уже говорилось выше, в нормах семейного законодательства понятие «самозащита» отсутствует, но указание законодателя, содержащееся
в ст. 4 СК РФ, позволяет говорить о том, что
применение к семейным отношениям гражданско-правовых норм, регулирующих
условия самостоятельной реализации права
на самозащиту (ст. 12, 14 ГК РФ) и порядок
ее применения, правомерно. Тем самым законодатель предоставил полную свободу
для толкования и науке, и практике.

Самозащита является одной из форм
защиты семейных прав и может осуществляться различными способами. В связи с
тем, что субъекты семейных прав очень
разнообразны, способы их самозащиты
также характеризуются исключительным
многообразием. В литературе мы встречаем
опять же полярное отношение авторов к
способам самозащиты. Так, в последние годы стали даже предлагать рассматривать
самозащиту в широком смысле и в узком.
Автор настоящей статьи считает такое
предложение излишним, потому что в результате мы придем к размытию категории
самозащиты семейных прав. Все способы
защиты семейных прав находятся в теснейшем взаимодействии, по своей сути направлены на единый результат, и дополнительные, искусственно расширительные толкования того или иного способа защиты семейных прав стирают границы между правовыми категориями.
Какими должны быть действия и каков должен быть характер действий, посредством которых допускается реализация
самозащиты семейных прав? Если мы, в соответствии со ст. 4 СК РФ, обратимся к
формулировке ст. 14 Гражданского кодекса
РФ, то увидим, что для самозащиты должно
иметь место правонарушение, потому как
она, согласно ст. 14 ГК, направлена на правонарушение, на объект, который уже имеет
место, и субъект, применяющий самозащиту, может и должен определить тяжесть и
только после этого установить соразмерные
меры. Кроме того, согласно буквальному
толкованию статьи самозащита должна реализовываться с целью пресечения и способы самозащиты должны представлять собой
действия, направленные на прекращение
нарушения, и буквальное толкование указанной статьи не позволяет распространять
самозащиту на предотвращение или восстановление права после его нарушения. Таким
образом, по воле законодателя, для применения самозащиты нарушение уже должно
иметь место, существование лишь только
опасности его возникновения недостаточно.
Остановить нарушение можно, заставив лицо вопреки его воле прекратить деятель106
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ность, нарушающую право, достичь это
возможно путем физических действий, в
которых субъект выполняет активную, зачастую наступательную функцию. Самостоятельными действиями, не связанными с физическим воздействием на нарушителя,
можно обезопасить себя от возможного
нарушения в будущем или минимизировать
последствия нарушения. Однако подобные
действия не могут пресечь, остановить
нарушение. Следовательно, приходим к выводу, что пресекательная суть, данная законодателем в норме Гражданского кодекса и
распространенная на семейное право, имеет
мало общего с сутью самозащиты в семейных правоотношениях.
Восстановление нарушенных прав и
устранение последствий правонарушения,
очевидно, выходят за границы пресечения.
Однако в науке семейного права способы
защиты, направленные на обеспечение
неприкосновенности прав, восстановление
нарушенного права или на компенсацию
вреда, причиненного нарушением, относятся к самозащите. Самостоятельное восстановление права предполагает, что лицо
устраняет не само нарушение, а его последствия. Но насколько возможно в порядке
самозащиты пресечь завершенное посягательство на семейные права?!

ния, cамостоятельное прекращение или изменение правоотношения и т.д. также являются неюрисдикционной формой защиты.
Пресечение действий (в значении понятий, сформулированных законодателем в
ГК), нарушающих право, может реализовываться как в судебном, так и в несудебном
порядке. Считаем, решающим моментом в
определении самозащиты является такой
признак, как «самостоятельность», когда
нормой действующего законодательства
разрешаются или запрещаются самостоятельные действия, направленные на защиту
нарушенных прав.
По мнению автора, правовую категорию «самозащита», с точки зрения действующего закoнодательства, следует рассматривать как конкретный институт, который имеет свой правовой режим, свою
определенную систему средств, способов
осуществления субъектом защиты своих
прав в случае их нарушения или угрозы такого нарушения. Из литерального толкования «самозащита» – это деятельность по самостоятельной защите прав, основанная на
неюрисдикционном полномочии и являющаяся неюрисдикционной формой защиты
семейных прав. Но всегда самозащита в семейном праве представляет собой правомерное действие, которое может совершаться при условии нарушения (угрозы нарушения) семейных прав, которое направлено на
лицо, допустившее нарушение права и
имеющее своей целью предупреждение и
пресечение нарушения семейных прав.
В этой связи представляется крайне
непоследовательной позиция законодателя,
который определил в российском гражданском праве такую правовую конструкцию,
как «самозащита гражданских прав» (ст. 12,
14 ГК РФ), переадресовал в том числе к
этой норме в семейном праве и не определил содержание этого законодательного
термина. В наибольшей степени интересам
как развития юридической науки, так и
практики применения, отвечало бы разрешение данного вопроса законодателем.
Заметный рост количества способов
самозащиты в последнее время выдвигает
первоочередную задачу проведения их

Выводы
Таким образом, самозащита семейных
прав, на наш взгляд, представляет собой
действия, направленные на недопущение
или на пресечение нарушения вопреки воле
нарушителя. Действия, не являющиеся пресечением нарушения, будь то вoсстановление права или действия, направленные на
кoмпенсацию пoтерь, причиненных имущественной сфере пoтерпевшего, не мoгут
рассматриваться как самoзащита гражданских прав, пoскольку направлены не на защиту нарушаемогo права, а преследуют
иную цель.
Cамозащиту семейных прав нельзя
признать единственной неюрисдикционной
формой защиты семейных прав, потому что,
например, cамостоятельное восстановление
положения, существовавшего до наруше107
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научной систематизации. Наверное, единственное, в чем схожи авторы касающиеся
рассматриваемой проблематики, состоит в
том, что действия по самозащите семейных
прав крайне неоднородны и требуют определения и классификации на законодательном уровне.
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SOME THEORETICAL ASPECTS OF SELF-DEFENSE
AS A WAY TO PROTECT FAMILY RIGHTS
M.A. Gevorgyan
Perm State National Research University
15, Bukirev st., Perm, 614990
E-mail: GevorgyanMA@mail.ru

Maintenance: the article is devoted to issues related to self-protection of family
rights. Special attention is paid to the concept of self-defense, especially in light of the
various branches of Russian law.
Purpose: due to the low development of the category "self-defense law," a theoretical analysis of the parties self-defense is of particular importance. Enhancing the role
of personality in the process of implementation of family relationships requires a holistic view of the legal Institute. It also requires development and legislative strengthening
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common to all branches of law the terms and boundaries, which in turn will increase the
effectiveness of this legal category in practice.
The result: the article analyzes and justifies the need for a comprehensive study
of self-defense and legal forms and methods of self-defense in family law, due to the
fact that family relationships based on personal trust and regulation. Separately noted
the need for legislative attention to this category. The article analyzes the concept of
"self-defense", its content and legal nature, in an attempt to identify the essence of selfdefense as a legal category and identify its features.
Methods: in the study of the Institute of self-defense the author used analytical
and system methods, comparative law and legal-technical.
Conclusions: there is, no detailed mechanism and it is common approach, contributing to the possibility of self-realization of the personality rights of defence. Not
defined the essence of self-defense, its place in the system of means of protection of
family rights, not marked peculiarities of the protection of family rights. In this regard,
the improvement of measures aimed at the realization of self-defense, has important
theoretical and practical significance, both for the individual and for the state as a
whole.
Keywords: non-jurisdictional forms of protection; category "self-defense" in the current rules of sectoral legislation;
separation from arbitrariness; protection of family rights and the way to protect family rights; legislation
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Введение: в статье рассматриваются спорные вопросы судебной практики
по делам о возмещении вреда, причиненного природной среде незаконным размещением отходов. Цель: квалифицировать правовую природу требований о восстановлении нарушенного состояния природной среды путем проведения рекультивационных работ. Методы: в ходе исследования были использованы как общенаучные, так и частнонаучные методы научного познания: диалектический, формально-логический, формально-юридический. Результаты: сделан вывод о том,
что суды в таких делах зачастую ошибочно квалифицируют обязанности субъектов по возмещению экологического вреда как деликтные обязательства. Требования к собственникам, пользователям, владельцам и арендаторам земельных
участков нельзя рассматривать как возложение гражданской ответственности
за вред, причиненный природной среде. В данном случае речь идет о понуждении
к выполнению природоохранных обязанностей, вытекающих из закона или договора. Предмет и основание требований в адрес органов местного самоуправления
также должны быть иными. Их обязанности вытекают из их властных полномочий в области обращении с отходами производства и потребления. Неисполнение возложенных на эти органы обязанностей в области обращения с отходами может быть оспорено как неправомерное бездействие, нарушающее право
граждан на благоприятную окружающую среду. Рассмотрение дел должно осуществляться не в порядке искового производства, как в приведенных примерах, а
в порядке производства по делам, возникающих из публичных правоотношений.
Выводы: не всякое государственное принуждение может рассматриваться как
мера юридической ответственности.
Ключевые слова: возмещение вреда окружающей среде; гражданско-правовая ответственность; отходы;
размещение отходов; несанкционированные свалки отходов; собственники земельных участков;
рекультивация земель; органы местного самоуправления

ответственности, выдача предписаний об
устранении правонарушений, внесение
представлений об устранении причин и
условий, способствующих совершению
правонарушений, предъявление исков о
возмещении вреда, нанесенного почвам в
результате несанкционированного размещения отходов [6]. В результате проведенных мероприятий в период с августа
2011 года по ноябрь 2013 года было выявлено около 70 тыс. несанкционированных
свалок, занимающих более 20 тыс. га земли,
70% из них были ликвидированы [3]. Указанная деятельность продолжается и в
настоящее время. Соответственно, в судах
увеличилось и количество дел о возмеще-

Введение
В последние годы активизировалась
деятельность органов государственного
экологического надзора по выявлению мест
несанкционированного размещения отходов. Приказом Росприроднадзора от 16 августа 2011 г. №610 территориальным органам предписано на постоянной основе проводить рейдовые мероприятия на территориях субъектов РФ с принятием необходимых мер по устранению выявленных нарушений в соответствии с действующим законодательством РФ. В числе таких мер
названы: привлечение к административной
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нии вреда, причиненного окружающей среде незаконным размещением отходов. В
рамках данной статьи проанализируем,
насколько верно в судебной практике определяются предмет и основание исковых
требований в различных случаях.

ун". Это послужило основанием для выдачи
контролирующим органом руководителю
муниципального предприятия предписания,
согласно которому предприятию следовало:
1) прекратить вывоз твердых бытовых отходов; 2) перевезти отходы, ранее вывезенные
на несанкционированную свалку в районе
хут. Кизилов, на полигон твердых бытовых
отходов в г. Ставрополе; 3) разработать и
утвердить проект рекультивации земельного участка несанкционированной свалки в
районе хут. Кизилов, загрязненного ТБО и
мусором, рекультивировать данный земельный участок, проект рекультивации представить в министерство. Предприятие признало факт правонарушения, в добровольном порядке прекратило вывоз отходов, однако оспорило в судебном порядке пункты 2
и 3 предписания. В качестве довода предприниматель указал, что на свалку вывозились отходы и другими организациями, а
выполнить предписание в части перевозки
отходов на полигон в г. Ставрополе не
представляется возможным, так как их количество не определено. При таких обстоятельствах дела суд справедливо указал, что
размер возмещения должен быть эквивалентным размеру причиненного вреда, а
объем мусора, вывезенного именно ответчиком государственным органом, не доказан (постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 5 июня
2008 г. №16АП-576/08).
В силу этого, как показывает анализ
судебной практики, требования зачастую
предъявляются к иным лицам, на которых
действующим законодательством возложены обязанности по охране окружающей
среды – к собственникам, пользователям,
владельцам и арендаторам земельных
участков, а также к органам местного самоуправления. Возникает вопрос, насколько
законны и обоснованы подобные требования?
Как правило, в судебных решениях в
качестве основания возложения на указанных лиц обязанности по ликвидации свалки
отходов приводится ст. 77 Федерального
закона «Об охране окружающей среды» от
10 января 2002 г. №7-ФЗ, согласно которой
юридические и физические лица, причинившие вред окружающей среде в результа-

Требования о привлечении
к гражданско-правовой ответственности
причинителей экологического вреда
Иски о возмещении экологического
вреда заявляют как органы государственного экологического надзора, так и органы
прокуратуры. При выборе формы возмещения вреда в основном предпочтение отдается возмещению вреда в натуре, т.е. посредством возложения на ответчика обязанности
по восстановлению нарушенного состояния
окружающей среды за счет его средств в
соответствии с проектом восстановительных работ. Требования формулируются как
понуждение к «ликвидации несанкционированной свалки», «проведению мероприятий
по рекультивации нарушенных земель» и
т.п. В отдельных случаях истцы обращаются с требованием о взыскании вреда, причиненного природному объекту, в денежной
форме путем возмещения убытков.
На практике главная сложность дел о
незаконном размещении отходов заключается в том, что установить лиц, действительно виновных в совершении захламления
земель отходами, крайне редко представляется возможным. Как правило, несанкционированные свалки являются результатом
противоправных действий множества граждан и юридических лиц, выявить которых в
ходе проверки (рейдового мероприятия) не
удается. Даже поимка, что называется, «с
поличным» одного конкретного лица, не
решает проблемы.
Так, Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края проведена проверка соблюдения законодательства об отходах
производства и потребления в районе свалки на хут. Кизилов Старомарьевского сельского Совета Грачевского района. Согласно
акту проверки, за период осмотра на несанкционированной свалке разгрузились
более десяти автомашин, принадлежащих
муниципальному предприятию СМУП "Фа112
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те ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, нерационального использования
природных ресурсов, деградации и разрушения естественных экологических систем,
природных комплексов и природных ландшафтов и иного нарушения законодательства в области охраны окружающей среды,
обязаны возместить его в полном объеме в
соответствии с законодательством.
Представляется, что указанное основание может быть применено только в случае, если ответчиком выступает лицо, непосредственно причинившее вред, т.е. незаконно разместившее отходы. Оценка юридической природы исковых требований в
таких случаях однозначна – речь идет о деликтном обязательстве (обязательстве из
причинения вреда), а при его неисполнении
– о применении мер гражданско-правовой
деликтной ответственности к нарушителю.
Известно, что деликтные обязательства представляют собой разновидность
гражданско-правовых обязательств, в силу
которых одна сторона (причинитель вреда,
делинквент) обязана возместить причиненный ею другой стороне (потерпевшему)
имущественный вред, а также в предусмотренных законом случаях компенсировать
неимущественный (моральный) вред, приостановить или прекратить производственную деятельность, а потерпевший вправе
требовать от причинителя вреда исполнения
указанной обязанности. В таком обязательстве потерпевший выступает в качестве
кредитора, а причинитель вреда (делинквент) – в качестве должника. Основанием
возникновения деликтного обязательства
является юридический факт причинения
вреда или, иначе, деликт [5, с. 335].
В свою очередь, гражданско-правовая
ответственность – это одна из форм государственного принуждения, состоящая в
судебном применении к правонарушителю
имущественных санкций, возлагающих на
правонарушителя невыгодные имущественные последствия его поведения и направленные на восстановление нарушенной
имущественной сферы потерпевшего [2,
с. 590].
Следует подчеркнуть, что удовлетворение исковых требований возможно при
доказывании в судебном заседании всех

условий наступления гражданско-правовой
ответственности. Как известно, к таковым
относятся: противоправное деяние; вред;
причинно-следственная связь между противоправным поведением и наступившим вредом; вина.
Требования о возмещении
экологического вреда, предъявляемые
к правообладателям земельных участков
При невозможности установить действительных виновников захламления земельных участков уполномоченные органы
предъявляют требования к правообладателям земельных участков. Однако в таких
случаях ошибочно квалифицируют обязательства как деликтные. Юридическая природа обязанностей собственников, владельцев, пользователей и арендаторов земельных участков иная. Основанием требований
о ликвидации незаконных свалок являются
положения ст. 42 ЗК РФ, которая прямо
устанавливает обязанности этих субъектов
осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов и других природных ресурсов, не допускать загрязнение,
захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв на землях соответствующих
категорий. Статья 13 ЗК РФ в числе обязанностей указанных лиц предусматривает
проведение мероприятии по защите земель
от захламления отходами производства и
потребления, ликвидации последствий захламления земель, рекультивации нарушенных земель. Отметим, что суды удовлетворяют заявленные требования вне зависимости от того, является ли свалка отходов результатом хозяйственной деятельности правообладателей участка либо возникла по
вине других лиц.
Так, Волжский городской суд Волгоградской области удовлетворил иск прокурора города Волжского к индивидуальному
предпринимателю С. о понуждении к ликвидации несанкционированной свалки на
арендованном ответчиком земельном участке. Суд апелляционной инстанции доводы
предпринимателя о наличии несанкционированной свалки на территории арендованного земельного участка на момент заключения договора аренды не принял во внимание как не имеющие правового значения
для существа спора. Суд указал, что от обя113
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занности привести земельный участок в соответствие с требованиями природоохранного и земельного законодательства данное
обстоятельство ответчика как арендатора не
освобождает (апелляционное определение
Волгоградского
областного
суда
от
27.02.2014 №33-2451/2014). Аналогичные
доводы содержатся в решениях других судов (определение Свердловского областного
суда от 12.04.2011 №33-3600/2011; кассационное
определение
суда
ХантыМансийского автономного округа – Югры
от 28.02.2012 №33-959/2012; определение
Ленинградского
областного
суда
от
10.10.2013 №33-4701/2013; апелляционное
определение суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17.07.2012
№33-3110/2012; определение Свердловского областного суда от 19.07.2012 №338344/2012).
В ситуации, когда речь идет о захламлении отходами земель лесного фонда, в
качестве ответчиков привлекаются арендаторы лесных участков. Помимо норм ЗК
РФ, суды верно обосновывают свои решения ссылками на лесное законодательство.
В соответствии со ст. 55 ЛК РФ, в целях
обеспечения санитарной безопасности в лесах осуществляются санитарно-оздоровительные мероприятия (вырубка погибших и
поврежденных лесных насаждений, очистка
лесов от захламления, загрязнения и иного
негативного воздействия). Работы по очистке лесных участков от захламления отходами на лесных участках, предоставленных в
аренду, осуществляются арендаторами этих
лесных участков на основании проекта
освоения лесов. Эти обязанности конкретизируются в Правилах санитарной безопасности в лесах (определение Ленинградского
областного суда от 22.03.2012 №33а1065/2012; определение Ленинградского областного суда от 28.07.2011 №333834/2011).
Следует подчеркнуть, что указанные
требования к правообладателям земельных
участков нельзя рассматривать как возложение гражданской ответственности за
вред, причиненный природной среде. В
данном случае речь идет о понуждении к
выполнению природоохранных обязанностей, вытекающих из закона или договора.

И то, и другое – меры государственного
принуждения, но различные по своей природе. Еще О.С. Иоффе, исследуя данный
вопрос применительно к обязательственным
правоотношениям, отмечал, что понуждение к реальному исполнению обязательств
нельзя считать мерой ответственности. Обязанность реального исполнения вытекает
непосредственно из самого обязательства. И
если бы только ею ограничивались последствия правонарушения, это было бы равносильно полной безответственности нарушителя, который как до, так и после нарушения нес бы одну и ту же обязанность - выполнить принятое на себя обязательство.
Поскольку ответственность всегда составляет определенный вид имущественных или
личных отношений, она должна выражаться
в каком-то дополнительном бремени, тем
самым вызывая для нарушителя определенные отрицательные последствия [4; с. 97].
Применительно к собственникам земельных участков эти обязанности составляют содержание права собственности – его
бремя, неотделимое от блага, которое оно
дает. В равной степени это относится и к
иным вещным правам на землю – постоянному (бессрочному пользованию), безвозмездному срочному пользованию и пожизненному наследуемому владению. Применительно к арендаторам земельных участков, указанные обязанности вытекают из
обязанности по содержанию арендованного
имущества, установленного договором и
законодательством.
Разграничение указанных мер принуждения, применяемых судом, имеет важное практическое значение. Как было указано выше, для применения мер гражданско-правовой ответственности необходимо
доказать наличие всех условий ее наступления: противоправного деяния, вреда, наличия причинно-следственной связи между
ними и вины. Для возложения обязанности,
вытекающей из закона или договора, достаточно доказать ее неисполнение. В некоторых из рассмотренных выше судебных решениях это прямо подчеркивается. Так, в
определении Ленинградского областного
суда от 22 марта 2012 г. №33а-1065/2012
указано, что арендатор обязан ликвидировать свалки бытовых отходов своими сила114
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ми и за свой счет на всем арендуемом лесном участке независимо от наличия его вины, поскольку в данном случае речь идет не
о гражданско-правовой ответственности за
причинение вреда, непременным условием
которой является наличие вины, а об установленной законом обязанности по содержанию арендованного лесного участка в соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах в полном объеме.
Из этого следует и еще один важный
вывод: при невыполнении собственниками
(пользователями) обязанностей, вытекающих из закона или договора, нет оснований
для привлечения их к деликтной ответственности. Такие иски, как нам представляется, удовлетворяются ошибочно (постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 06.05.2011 по делу №А33-11338/2010).
Примечательно то, что приведенные
выше доводы и основания не принимаются
судами во внимание, когда речь идет о публичных собственниках земельных участков.
Так, Кировский районный суд г. Екатеринбурга отказал в удовлетворении иска о возложении обязанности ликвидировать несанкционированное место складирования
отходов, предъявленного природоохранным
прокурором к Министерству по управлению
государственным имуществом Свердловской области. Материалами дела было установлено, что на земельном участке, принадлежащем на праве собственности Свердловской области, на месте незаконно разработанного карьера организована свалка бытовых отходов. В своем решении суд указал,
что норма ст. 13 ЗК РФ «не указывает на то,
что перечисленные обязанности возлагаются на собственников земельных участков в
случае, если захламление земель, их порча
являются следствием противоправных действий других лиц. Доказательств того, что
незаконная разработка карьера и организация несанкционированной свалки осуществлены
собственником
земельного
участка, в материалах дела отсутствуют».
Исходя из того, что земельный участок
находится в границах города Екатеринбург,
суд сделал вывод, что надлежащим истцом
в данном деле является муниципальное образование. Суд кассационной инстанции
данные доводы поддержал (определение

Свердловского
областного
суда
от
19.01.2012 по делу №33-137/2012).
На наш взгляд, такая позиция вряд ли
может быть признана верной. ГК РФ и ЗК
РФ признают равноправие всех форм собственности. Исходя из этого все собственники наделены равными правами и обязанностями. Государство как собственник земель должно нести бремя содержания своего имущества в полном объеме в соответствии с требованиями ст. 210 ГК РФ
наравне с гражданами и юридическими лицами.
Требования о возмещении
экологического вреда, предъявляемые
к органам местного самоуправления
Что касается возложения обязанностей
по ликвидации несанционированных свалок
на муниципальные образования, то такая
практика стала практически повсеместной
(определение Пермского краевого суда от
10.09.2012 №33-7857; апелляционное определение суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.09.2012 №333821/2012; определение Свердловского областного суда от 10.05.2011 №33-6643/2011;
Апелляционное определение Верховного
суда Республики Бурятия от 21.08.2012
№33-2450; постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 24.10.2013
№А70-4539/2013).
В отдельных случаях ответственность
возлагается солидарно – на орган местного
самоуправления и арендатора (пользователя) земельного участка (определение Ленинградского областного суда от 30.05.2013
№33-2393/2013; определение Верховного
суда Республики Карелия от 01.03.2011
№33-617/2011).
В качестве оснований суды приводят
помимо положений ст. 77 и 78 Федерального закона «Об охране окружающей среды»
нормы законодательства, определяющие
полномочия органов местного самоуправления в области обращения с отходами производства и потребления (ст. 7 Федерального закона «Об охране окружающей среды»,
ст. 8 Федерального закона «Об отходах
производства и потребления», ст. 14–16 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации»). Эти полномочия
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различаются в зависимости от вида муниципального образования. К полномочиям
органов местного самоуправления поселений относится организация сбора и вывоза
бытовых отходов и мусора, муниципальных
районов – организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов; городских округов – организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.
При этом сам факт наличия несанкционированной свалки на территории муниципального образования рассматривается
как доказательство неисполнения органом
местного самоуправления указанных выше
обязанностей; других доказательств в судебных решениях не приводится. Однако
очевидно, что для привлечения к гражданской ответственности этого недостаточно.
Понятно, что сама свалка явилась результатов неправомерных действий граждан и
юридических лиц, именно они являются
причинителями вреда природной среде и
должны нести ответственность. Правонарушение же со стороны органов власти,
влекущее обязанность возмещения убытков
в стоимостной или натуральной форме,
должно состоять в незаконных действиях
или бездействиях, в том числе в издании не
соответствующего закону правового акта.
Это прямо вытекает из ст. 15, 16, 1064 ГК
РФ. Нормы природоохранного законодательства о возмещении вреда окружающей
среде применяются с соблюдением правил,
установленных общими нормами гражданского законодательства. Следовательно,
необходимо доказать, в чем именно выразилось неправомерное действие или бездействие органа местного самоуправления, какие именно публичные обязанности он как
властный орган не выполнил. Также должна
быть установлена причинно-следственная
связь между бездействием органа и наличием свалки отходов. В отдельных судебных
решениях эта позиция отражена достаточно
четко: «Исходя из смысла норм гражданского законодательства, лицо, заявляющее
требование о взыскании убытков, должно
доказать неправомерность действий ответчика, наличие убытков и их размер, а также
причинную связь между действиями ответчика и убытками. Отсутствие хотя бы одно-

го из перечисленных условий не может
служить основанием для привлечения к
данному виду ответственности». И далее:
«Возложение на органы местного самоуправления полномочий в области обращения с отходами не являются обстоятельством, в силу которого на ответчика может
быть возложена обязанность по возмещению вреда в смысле ст. 1064 ГК РФ, ст. 77
Закона №7-ФЗ, предусматривающих обязанность по возмещению вреда лицом, причинившим вред» (постановление Шестого
арбитражного апелляционного суда от
23.10.2012 г. №06АП-4550/2012 по делу
№А16-290/2012; постановление Десятого
арбитражного апелляционного суда от
21.09.2012 по делу №А41-8475/12; постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 20.02.2012 по делу №А244220/2011).
Полагаем, что предмет и основание
требований к органам местного самоуправления в таких ситуациях должны быть иными. Неисполнение возложенных на эти органы обязанностей в области обращения с
отходами может быть оспорено как неправомерное бездействие, нарушающее право
граждан на благоприятную окружающую
среду. Такие случаи имеют место в судебной практике (апелляционное определение
Астраханского
областного
суда
от
26.09.2012 по делу №33-2881/2012; кассационное определение Тверского областного
суда от 08.11.2011 по делу №33-4083). Однако рассмотрение дел должно осуществляться не в порядке искового производства,
как в приведенных примерах, а в порядке
производства по делам, возникающих из
публичных правоотношений (гл. 23, 25 ГПК
РФ). В ходе разбирательства суду необходимо устанавливать, какие именно обязанности орган местного самоуправления не
выполнил. Как справедливо указывает
Ю.Н. Андреев: «Бездействие не должно
сводиться к простой пассивности субъекта.
В правовом смысле бездействием является
неисполнение в установленные сроки и в
установленном порядке обязанностей, возложенных на соответствующий орган (непринятие акта, несовершение действий)» [1,
с. 62]. При установлении этих фактов необходимо учитывать, что сбор, вывоз, утили116
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зация и переработка бытовых и промышленных отходов в муниципальном образовании осуществляется на основании муниципального нормативного правого акта, в
котором определяется круг обязанных лиц.
Обязанности же органов местного самоуправления заключаются как в принятии
такого акта, так и в действиях оперативнораспорядительного характера. К их числу
можно отнести, например, заключение договоров с подрядными организациями,
непосредственно отвечающими за очистку
территории, а также осуществление контроля за надлежащим выполнением договорных обязательств.
Заметим, что органы местного самоуправления, так же как и другие юридические лица, могут использовать земельные
участки на праве постоянного (бессрочного)
пользования. Кроме того, Федеральным законом «О введении в действие Земельного
кодекса РФ» от 25 октября 2001 г. №137-ФЗ
органы местного самоуправления наделены
правомочиями собственника в отношении
неразграниченной государственной собственности на землю (п. 10 ст. 3). Повидимому, в таких случаях можно говорить
о конкуренции исков: требования о ликвидации незаконной свалки могут быть основаны на нормах, устанавливающих обязанности собственников и пользователей земельных участков, либо на нормах, устанавливающих полномочия органов местного самоуправления. Как было указано выше,
правовая природа возникших обязанностей
в таких случаях различна: частноправовая –
в первом случае, и или публично-правовая –
во втором. Соответственно, и способы защиты отличны друг от друга: понуждение к
исполнению обязанности, вытекающей из
закона, либо оспаривание бездействия органа власти. Выбор же такого способа защиты
экологических прав и интересов как возмещения убытков, вообще будет ошибочным.

ного самоуправления) определяет надлежащие способы защиты.
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Introduction: the article discusses controversial issues of judicial practice in cases of compensation for damage to the natural environment of illegal waste disposal.
Purpose: to characterize the nature of the legal requirements for the restoration of the
disturbed state of the environment through remediation. Methods: the study was used as
a general scientific and public-scientific methods of scientific knowledge: the dialectic,
the formal-logical, legalistic. Results: the author concludes that the courts in such cases
is often mistakenly qualify for reimbursement of duties of the subjects of environmental
damage as tort liability.Requirements for holders of land can not be regarded as resting
on civil liability for damage caused to the environment. In this case, it is a compulsion
to fulfill environmental obligations arising from the law or the contract. The scope and
basis of claims to the municipal authorities must also be different. Their duties are of a
public nature. Failure to perform duties in the municipal waste management can be challenged in court. This omission violates the right of citizens to a healthy environment.
Cases should not be in the order of action production, as in the above examples, and in
the order of proceedings arising out of public relations. Conclusions: measures of state
enforcement are not always the responsibility.
Keywords: compensation for environmental damage; civil responsibility; waste; waste disposal; illegal landfills;
land owners; land reclamation; local governments
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Введение: статья посвящена исследованию положений законодательства
об ответственности единоличного исполнительного органа хозяйственного общества за причинение убытков при совершении невыгодной, но должным образом одобренной, сделки. Цель: авторы анализируют новую правовую позицию,
выраженную в п. 7 постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 г. №62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов
юридического лица», позволяющей взыскивать убытки с единоличного исполнительного органа хозяйственного общества даже в случае одобрения сделки, повлекшей негативные последствия, решением коллегиальных органов юридического
лица, а равно его учредителей (участников) с учетом гражданско-правовой теории и современной судебной практики. Методы: в процессе исследования использовались как общенаучные методы, включая диалектический, системного анализа, так и частнонаучные методы: технико-юридический, сравнительно-правовой,
формально-логический, метод анализа обобщения законодательства и практики
его применения и др. Результаты: обосновано, что рассматриваемая новация
значительно упрощает важную задачу защиты прав акционеров/участников обществ от злоупотреблений со стороны исполнительных органов юридического
лица, а также положение истца в спорах о взыскании убытков.
Подход к практике взыскания убытков с исполнительного органа хозяйственного общества кардинальным образом меняется, суды руководствуются
Постановлением и воспринимают закрепленную в нем позицию. Выводы: единоличный исполнительный орган не всегда должен нести ответственность за решение коллегиальных органов юридического лица, а равно его учредителей
(участников). Обстоятельствами, уменьшающими/исключающими его ответственность, могут являться: заверенное нотариусом письменное заключение об
убыточности предполагаемой сделки, сделанное до ее заключения; неразумное и
недобросовестное исполнение членами коллегиального органа общества обязанности по раскрытию и предоставлению всей необходимой для принятия решения
информации совету директоров и участникам юридического лица.
Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность; хозяйственные общества;
единоличный исполнительный орган; взыскание убытков; одобрение сделки;
Постановление Пленума ВАС РФ №62 от 30.07.2013 года;
решение коллегиальных органов юридического лица; судебная практика
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выступать на его основании субъектом ответственности за убытки, причиненные
юридическому лицу.
В данной связи, с 1 сентября 2014 г. в
ГК РФ Федеральным законом от 5 мая
2014 г. №99-ФЗ «О внесении изменений в
главу 4 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»
была введена новая статья 53.1, устанавливающая ответственность лица, уполномоченного выступать от имени юридического
лица, членов коллегиальных органов юридического лица и лиц, определяющих действия юридического лица.
Так, согласно п. 1 ст. 53.1, лицо, которое в силу закона, иного правового акта или
учредительного документа юридического
лица уполномочено выступать от его имени
(п. 3 ст. 53), обязано возместить по требованию юридического лица, его учредителей
(участников), выступающих в интересах
юридического лица, убытки, причиненные
по его вине юридическому лицу.
Лицо, которое в силу закона, иного
правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено
выступать от его имени, несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих
обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его
действия (бездействие) не соответствовали
обычным условиям гражданского оборота
или обычному предпринимательскому риску.
Ответственность,
предусмотренную
пунктом 1 настоящей статьи, несут также
члены коллегиальных органов юридического лица, за исключением тех из них, кто голосовал против решения, которое повлекло
причинение юридическому лицу убытков,
или, действуя добросовестно, не принимал
участия в голосовании (п. 2).
Таким образом, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа хозяйственного общества, несет
ответственность, если при осуществлении
своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или
неразумно, в том числе если его действия

Введение
Сложность дел о взыскании убытков с
единоличного исполнительного органа хозяйственного общества подтверждается изменениями в законодательстве (ст. 53.1
Гражданского кодекса Российской Федерации), разнообразием мнений в гражданскоправовой теории, обширной судебной практикой, в том числе принятием постановления Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 г.
№62 «О некоторых вопросах возмещения
убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица».
Новеллы правовой регламентации
На физическое лицо, осуществляющее
функции единоличного исполнительного
органа хозяйственного общества, возлагается обязанность действовать в интересах хозяйственного общества добросовестно и разумно, в результате нарушения которой оно
может быть привлечено к ответственности
за убытки, причиненные хозяйственному
обществу.
Общим правовым основанием для
взыскания убытков на протяжении долгого
времени являлся п. 3 ст. 53 Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее – ГК
РФ), в соответствии с которым лицо, выступающее от имени представляемого юридического лица, обязано по требованию учредителей (участников) юридического лица,
если иное не предусмотрено законом или
договором, возместить убытки, причиненные им юридическому лицу.
Между хозяйственным обществом и
его органом складываются управленческоимущественные отношения, за недобросовестные и неразумные действия по осуществлению прав и исполнению обязанностей хозяйственного общества он по требованию участников (акционеров) возмещает
убытки, причиненные представляемому
юридическому лицу [1].
Однако, поскольку от имени юридического лица в гражданском обороте по существу выступают лишь единоличные исполнительные органы хозяйственного общества, то другие лица, управляющие обществом (члены правления, совета директоров,
учредители, участники), с формальноюридической точки зрения под действие
п. 3 ст. 53 ГК РФ не попадали и не могли
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(бездействие) не соответствовали обычным
условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.
Общие нормы гражданского законодательства дополняются нормами корпоративного законодательства, устанавливающими условия привлечения к ответственности единоличного исполнительного органа,
а именно: пунктами 1, 2 статьи 71 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208ФЗ «Об акционерных обществах»; пунктами
1, 2 статьи 44 Федерального закона от 8
февраля 1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью».
Вместе с тем нормативно отсутствовало регулирование по вопросу взыскания
убытков с единоличного исполнительного
органа хозяйственного общества, если сделка была совершена с одобрения коллегиального органа управления хозяйственного
общества.
Для восполнения этого пробела Пленумом ВАС РФ было принято постановление от 30 июля 2013 г. №62 «О некоторых
вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» (далее – Постановление), которое изменило развитие судебной практики по спорам
о возмещении убытков лицами, входящими
в состав органов юридического лица, и регламентировало применение механизма
взыскания убытков с директоров хозяйственных обществ.
Начальник Управления частного права
Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации, представляя проект постановления об ответственности директоров компаний, отметил, что «сейчас нижестоящие
суды неохотно привлекают директоров к
ответственности. Проект должен эту ситуацию исправить» [7].
С момента принятия Постановления
прошел год. Помимо введения критериев
добросовестности и разумности действий
директора, Пленум ВАС РФ установил
принципиальную возможность взыскания
убытков с единоличного исполнительного
органа хозяйственного общества при совершении сделки, одобренной решением
общего собрания участников.
Так, согласно п. 7 Постановления, не
является основанием для отказа в удовле-

творении требования о взыскании с директора убытков сам по себе тот факт, что действие директора, повлекшее для юридического лица негативные последствия, в том
числе совершение сделки, было одобрено
решением коллегиальных органов юридического лица, а равно его учредителей (участников) либо директор действовал во исполнение указаний таких лиц, поскольку он
несет самостоятельную обязанность действовать в интересах юридического лица
добросовестно и разумно (п. 3 ст. 53 ГК
РФ). В то же время наряду с директором солидарную ответственность за причиненные
этой сделкой убытки несут члены указанных коллегиальных органов.
Не несут ответственность за убытки,
причиненные юридическому лицу, те члены
коллегиальных органов юридического лица,
кто голосовал против решения, которое повлекло причинение убытков, или, действуя
добросовестно (ст. 1 ГК РФ), не принимал
участия в голосовании.
Анализ целесообразности
и правоприменения новеллы
Проанализируем вопрос целесообразности вышеуказанных изменений и отношение судей к этим новеллам при разрешении рассматриваемой категории споров.
Иски о возмещении убытков обществу
относятся к группе косвенных (или производных) исков, так как участники здесь защищаются опосредованно: присуждение по
иску происходит в пользу АО, а не акционера, т.е. именно компания выступает прямым выгодоприобретателем; но соблюдение
интересов общества означает и обеспечение
интересов его участников [5].
В большинстве случаев по требованиям о возмещении в пользу общества убытков лицом, осуществляющим обязанности
единоличного исполнительного органа общества, судами принималось решение об
отказе по причине совершения сделки во
исполнение решения общего собрания
участников. Из судебных актов усматривается, что, если решение в установленном
порядке не оспорено и не признано недействительным, совершение с согласия общества сделок не свидетельствует о противоправности поведения (бездействия) ответчика (постановление ФАС Восточно121
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Сибирского округа от 19 июня 2013 г. по
делу №А33-12782/2012; постановление
ФАС Западно-Сибирского округа от 16 ноября 2011 г. по делу №А45-63/2011; постановление ФАС Северо-Западного округа от
2 июля 2010 г. по делу №А13-3725/2008;
постановление ФАС Северо-Кавказского
округа от 29 октября 2010 г. по делу №А5322184/2009 и др.).
Анализ текущей судебной практики
свидетельствует о том, что суды достаточно
активно стали ссылаться на Постановление,
что кардинальным образом меняет сложившуюся судебную практику.
Так, в определении ВАС РФ от 23 мая
2014 г. по делу №А07-17182/2010, ВАС РФ,
руководствуясь п. 7 Постановления, подтвердил правомерность выводов судов первой и кассационной инстанции об удовлетворении заявления конкурсного управляющего о привлечении к ответственности
лиц, осуществляющих полномочия руководителей должника в соответствующий период и взыскания в солидарном порядке с
указанных лиц в пользу должника
20 774 157,04 руб., и указал на то, что исполнение директором указаний акционера
общества не освобождает его от ответственности, поскольку директор несет самостоятельную обязанность действовать в интересах юридического лица добросовестно
и разумно.
В постановлении Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 1 ноября 2013 г. по делу №А4629467/2012 требование общества к лицу,
исполняющему функции исполнительного
директора, также удовлетворено со ссылкой
на п. 7 Постановления. Судом отмечено, что
одобрение общим собранием акционеров и
советом директоров общества бухгалтерских балансов общества и приказов о выплате премий, не презюмирует добросовестность и разумность действий генерального директора, являющегося лицом, ответственным за ведение бухгалтерского учета и
отчетности общества.
По другому делу суд первой инстанции, частично удовлетворяя заявленные
истцом требования, исходил из того, что
передача денежных средств обществу по
спорному договору купли-продажи не под-

тверждена; сделка заключена на невыгодных для общества условиях; однако, в связи
с одобрением учредителем гр. Тузковой
Л.С. спорной сделки на невыгодных условиях, ответственность перед обществом за
причинённые ему убытки в результате продажи имущества по заниженной цене солидарно несут и бывший директор гр. Биянов
И.Г., и учредитель общества гр. Тузкова
Л.С. в равных долях. Ссылка ответчика на
то, что Биянов И.Г. исполнял решение
единственного участника общества Тузковой Л.С., которым была определена цена
договора, в качестве основания для освобождения его от ответственности в полном
объеме апелляционным судом не принимается, учитывая разъяснения, данные в п. 7
Постановления (из постановления Седьмого
арбитражного апелляционного суда от
14 июля 2014 г. по делу №А03-19492/2011).
Учитывая вышеизложенное, можно
прийти к следующим выводам:
1. Рассматриваемая новация значительно упрощает важную задачу защиты
прав акционеров/участников обществ от
злоупотреблений со стороны исполнительных органов юридического лица, а также
положение истца в спорах о взыскании
убытков и становится инструментом стимулирования активизации практики более интенсивного взыскания убытков в российском праве;
2. Подход к практике взыскания убытков с исполнительного органа хозяйственного общества кардинальным образом меняется, суды руководствуются Постановлением и воспринимают закрепленную в нем
позицию.
Влияние п. 7 Постановления
на деятельность единоличного
исполнительного органа
хозяйственного общества
Какое же влияние оказывает п. 7 Постановления на деятельность единоличного
исполнительного органа хозяйственного
общества?
С одной стороны, можно согласиться с
большинством мнений в научной среде, что
Постановление, безусловно, в целом имеет
важное доктринальное значение для развития института ответственности лиц, входящих в состав органов юридического лица.
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Привлечение единоличного исполнительного органа хозяйственного общества к
ответственности за убытки становится действенным механизмом, в связи с чем мера
ответственности директоров за принимаемые ими решения резко возрастает.
Таким образом, концепция «ухода от
ответственности», согласно которой единоличные исполнительные органы хозяйственного общества могут избежать ответственности по требованиям о взыскании
убытков, причиненных обществу, ссылаясь
на решения коллегиального органа управления общества, отвергается.
А.А. Кузнецов считает, что решение,
предлагаемое в п. 7 Постановления, в общих
чертах соответствует подходам европейских
стран и приводит в пользу этого пункта
следующие аргументы: 1) именно единоличный исполнительный орган наделен
компетенцией оперативного управления
обществом, в том числе правом действовать
от имени юридического лица без доверенности, т.е. последнее слово в принятии решения остается за ним; 2) решение общего
собрания участников либо иных коллегиальных органов не может легализовать недобросовестные и (или) неразумные действия директора во вред юридическому лицу, поскольку будет являться недействительным (п. 4 ст. 181.5 ГК РФ) [8].
Вместе с тем в США директор не отвечает за совершение сделки с заинтересованностью, если она должным образом
одобрена корпорацией. Правила одобрения
определяются корпоративным законодательством, прецедентными нормами и документами самой корпорации [3].
С другой стороны, складывается ситуация, в которой единоличный исполнительный орган хозяйственного общества в
большинстве случаев, когда у общества
возникли убытки, несет ответственность,
даже если он действовал во исполнение решения коллегиальных органов управления и
при соблюдении всех требований закона об
одобрении сделки, т.е. ему автоматически
ставятся в вину убытки при совершении
убыточной сделки.
Вместе с тем, согласно правовой позиции Постановления, директор презюмируется действующим недобросовестно и нера-

зумно, если он совершил сделку без необходимого одобрения органов управления
обществом и без соблюдения внутренних
процедур, принятых в обществе.
Предпринимательская
деятельность
связана с риском и предполагает принятие
управленческих решений с долей вероятности того, что оно может повлечь за собой
как выгоду, так и отрицательные последствия для общества, в связи с этим важно
понимать, что директор объективно не может гарантировать правильность своих решений.
Справедливо мнение В.К. Андреева,
полагающего, что «директор хозяйственного общества, выступая от имени последнего,
действует не как должник, на котором лежит презумпция виновности в причинении в
результате своих действий убытков, а как
лицо, организующее предпринимательскую
деятельность, положительный результат которой неизвестен. Следовательно, может
быть причинение убытков хозяйственному
обществу и в том случае, если директор
действовал разумно и добросовестно, в рамках своей компетенции. Поэтому здесь
должна быть доказана недобросовестность
или неразумность действий (бездействия)
директора (п. 2 и п. 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 г. №62).
Добросовестность и разумность действий
директора в интересах юридического лица
предполагают принятие решений по управлению юридическим лицом в рамках обычного предпринимательского риска» [1].
Разумность и добросовестность действий менеджмента являются оценочными
категориями и устанавливаются судом каждый раз при рассмотрении конкретного дела. Действия менеджмента расцениваются
как противоправные в случае, если они не
соответствуют требованиям разумности и
(или) добросовестности, а также противоречат интересам хозяйственного общества [9].
Предполагается, что при голосовании
участники/акционеры общества надлежащим образом информированы, беспристрастны, разумно полагают, что действуют
в наилучших интересах общества и соблюдают корпоративный интерес (способствуют максимизации прибыли или дохода, развитию общества, голосование не должно
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влечь решения, которое заведомо причинит
обществу убытки).
Допустим, что коллегиальный орган
хозяйственного общества принимает решение об одобрении сделки, которая, по мнению единоличного исполнительного органа
хозяйственного общества, невыгодна.
Волеизъявление большинства участников хозяйственного общества и принятие
ими решений означает своеобразное преобразование их воли в волю юридического
лица как самостоятельного субъекта права
[6].
Исполнительный орган общества в
данном случае организует выполнение воли
юридического лица, а именно решений общего собрания акционеров и совета директоров (наблюдательного совета) общества –
п. 1, 2 ст. 69 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных
обществах», подотчетен совету директоров
и общему собранию (п. 4 ст. 32 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. №14-ФЗ
«Об обществах с ограниченной ответственностью»).
Нормативное регулирование по обжалованию или пересмотру решения коллегиального уполномоченного органа юридического лица исполнительным органом о совершении сделки отсутствует. То есть директор должен исполнить такое решение,
даже если это решение, по его мнению, противоречит интересам общества.
Чтобы избежать ответственности в
этом случае директор должен просить освободить его от исполнения обязанностей
единоличного исполнительного органа, т.е.
прекратить трудовые отношения до момента заключения сделки (подписания документов).
Иначе виновным в причинении убытков будет в первую очередь единоличный
исполнительный орган общества, который
не действовал добросовестно и разумно во
исполнение указаний решения коллегиальных органов юридического лица, а равно
его учредителей (участников).
В данной связи правовую позицию,
указанную в п. 7 Постановления, Т.С. Бойко
считает спорной как по формальным, так и
по политико-правовым причинам.

С формальной точки зрения у каждого
органа управления юридического лица есть
своя компетенция и он обязан действовать
строго в ее пределах. Генеральный директор
не может и не должен нести ответственность за решение, принятое вышестоящим
органом управления юридического лица,
если только генеральным директором не
была сокрыта информация о его заинтересованности в сделке или иные существенные факты, которые могли бы повлиять на
решение вышестоящего органа управления.
С политико-правовой точки зрения
применение предлагаемого подхода также
вызывает возражения, поскольку серьезно
осложнит работу генерального директора,
повысит его риски и сделает невозможным
эффективное управление компанией. Генеральный директор в случае принятия рискованного решения будет спорить с советом
директоров и даже, возможно, блокировать
деятельность компании, опасаясь возложения на него ответственности со стороны
участников. Это может иметь серьезные
негативные последствия как для конкретной
компании, так и для бизнеса в целом [2].
А.В. Габов предлагает в данном случае
разграничивать сделки:
– если инициатива в совершении сделки исходила от исполнительных органов, то
лицо, занимающее должность единоличного
исполнительного органа (руководителя),
должно нести самостоятельную ответственность,
– если данное лицо было всего лишь
исполнителем воли коллегиального органа и
не имело отношения к инициации рассмотрения сделки, то привлекать его к ответственности - значит привлекать к ответственности невиновное лицо, что неправильно [4].
Выводы
Таким образом, с одной стороны, в
условиях увеличения злоупотреблений при
осуществлении функций исполнительного
органа, коллегиальные органы юридического лица, а равно его учредители (участники)
должны иметь средство контроля над директором, которое имеет целью минимизацию существенных предпринимательских
рисков, могущих возникнуть при совершении особых сделок, требующих одобрения,
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с другой стороны, в связи с нарастающим
ужесточением политики в отношении директоров хозяйственных обществ необходимы определенные защитные механизмы
для данных лиц, таких как разработка положений об обстоятельствах, исключающих
возможность применения к ним меры ответственности.
Представляется, что единоличный исполнительный орган не всегда должен нести
ответственность за решение коллегиальных
органов юридического лица, а равно его
учредителей (участников). Обстоятельствами, уменьшающими/исключающими его
ответственность, могут являться: 1) заверенное нотариусом письменное заключение
об убыточности предполагаемой сделки,
сделанное до ее заключения; 2) неразумное
и недобросовестное исполнение членами
коллегиального органа общества обязанности по раскрытию и предоставлению всей
необходимой для принятия решения информации совету директоров и участникам
юридического лица.
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Introduction: The article investigates the legal provisions on the responsibility of
the sole executive body of the economic entity for damages when making unprofitable,
but duly approved, the deal. Purpose: The authors analyze the new legal position expressed in paragraph 7 Resolution of the Plenum of the Supreme Court №62 dated
30.07.2013 «On some issues of damages by people forming part of the legal entity»,
which allows to recover losses from the sole executive body of the economic society,
even in the case of approval transaction that resulted in negative consequences, the decision of collegial bodies of the legal person, as well as its founders (participants) in view
of civil-legal theory and modern jurisprudence. Methods: during the study there were
used both scientific methods, including the dialectic, systems analysis and private scientific methods: technical, legal, comparative law, the formal-logical method of analysis
summarizing legislation and practice, and others. Results: the authors conclude that the
considered novation greatly simplifies the important task of protecting the rights of the
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shareholders / members of the Company from abuse by the executive bodies of the legal
person, as well as the position of the plaintiff in the disputes for damages. The approach
to the practice of recovery of damages from the executive body of economic society has
radically changed; the courts are guided by the terms and perceive its fixed position.
Conclusions: sole executive body does not always have to be responsible for the decision of collegial bodies of the legal person, as well as its founders (participants). Circumstances which reduce / exclude its liability, may include: a notarized written report
about unprofitability of proposed transaction made prior to its conclusion; irrational and
unfair execution of the obligations by the members of the collegial body of the company
to disclose and provide the board of directors and members of the legal entity with all
necessary information to make a decision.
Keywords: civil and legal responsibility; economic entities; sole executive body; recovery of damages;
approval of the transaction; Resolution of the Plenum of the Supreme Court №62 dated 30.07.2013;
the decision of collegial bodies of the legal person; litigation
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Введение: медицинские услуги имеют большое социальное значение, и потому важность соблюдения их качественного уровня сложно переоценить.
Цель: исследование содержания понятия «качество медицинской услуги» в доктрине гражданского прав и в законодательстве РФ. Результаты: понимание
качества услуг в различных научных дисциплинах различны. Ученые-юристы,
определяя данное понятие, учитывали критерии качественной оценки товара,
работы, услуги путем включения в дефиницию ссылки на соответствие качества
продукции требованиям нормативно-технических документов и условиям договоров. Под качеством медицинской помощи законодатель понимает совокупность характеристик, отражающих своевременность оказания медицинской
помощи, правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения и
реабилитации при оказании медицинской помощи, степень достижения запланированного результата. Административное регулирование качества медицинских
услуг осуществляется путем проверки их соответствия установленным требованиям при осуществлении лицензирования медицинской деятельности. Контроль
за качеством медицинских услуг, оказываемых частными медицинскими учреждениями, осуществляется преимущественно с помощью гражданско-правовых
методов воздействия. На отношения по оказанию медицинских услуг распространяется законодательство о защите прав потребителей. Вывод: насущной
необходимостью является законодательное закрепление в законодательстве
определения «дефект медицинской помощи».
Ключевые слова: качество услуги; медицинская помощь; медицинская услуга;
качество медицинской деятельности; дефект медицинской помощи;
законодательство о защите прав потребителей

обеспечивающую возможность нормального использования предмета в соответствии с
обычным либо специальным его назначением, определенным договором»[3, с. 14].
Некоторые
советские
ученыеправоведы (М.Б. Емельянова [5], Б.П. Мезрин [8, c. 55], В.М. Огрызков [13, с. 34–42] и
др.) проводили параллель между понятиями
«качество» и «соответствие качеству» и в
авторские определения понятия «качество»
включали как обязательный принцип критерии качественной оценки товара, работы,
услуги путем включения в дефиницию
ссылки на соответствие качества продукции
требованиям нормативно-технических документов и условиям договоров.
М.Н. Семякин по результатам проведенного анализа научных подходов к определению понятия качества продукции раз-

Введение
Очевидно, что медицинские услуги
имеют большое социальное значение, и потому важность соблюдения их качественного уровня сложно переоценить. Потому целесообразно определить понятие «качество
медицинских услуг».
Доктринальное понимание качества
медицинских услуг
Доктринальное понятие «качество»
было предметом научного исследования
различных наук и изучалось многими правоведами-теоретиками начиная с советского
времени.
Например, М.И. Брагинский под качеством понимал «совокупность свойств правового и материального объектов договора,
––––––––––––
У Куранов В.Г., 2014

128

Понятие качества медицинской услуги: гражданско-правовой аспект

личных научных дисциплин: философского,
технического, экономического, правового –
пришел к выводу, что разница определений
понятия «качество» обусловлена особенностями самих наук. И определение, удовлетворяющее одну науку, не может быть в
полной мере приемлемым для другого
научного знания с иным предметом исследования. Тем не менее за исходную дефиницию предлагал брать экономическое
определение «качества» и интегрировать
его в иные научные отрасли. При этом под
«качеством продукции» предлагал понимать
внутреннюю сущность явления, внешнее
проявление которой выражается в форме
потребительной стоимости, которая становится очевидной только при ее реализации
(потреблении) [15, с. 6–7].
В.С. Белых подчеркивал, что понятия
«качество» и «потребительная стоимость»
не тождественны, так как одновременно
предполагают и отрицают друг друга. С
точки зрения философии «качество» относится к числу основных категорий диалектической логики, поскольку качество – это
совокупность объективных свойств, характеризующих определенность предмета, в
силу которой он является именно этим, а не
иным предметом (явлением), которое проявляется вовне через свои свойства. Но все
свойства могут быть описаны и выражены в
соответствующих показателях, и потому
исходная дефиниция понятия «качество»
должна формулироваться, по мнению
В.С. Белых, экономической наукой [2, с. 11–
12].
Современные ученые больше внимания уделяют философскому понимаю качества.
Например, А.В. Маслова качество рассматривает как совокупность характеристик
предмета, которые определяют предмет как
объективно существующий, независимо от
отношений к нему людей. Качество – это
некая устойчивая система внутренних существенных связей предмета, определенность, которая неразрывна с его существованием и которая позволяет отличить этот
предмет от других предметов и явлений.
Качество вещи обнаруживается через ее
свойства. При этом если качество является
целостной основной характеристикой вещи,

то свойство характеризует вещь лишь с какой-то одной стороны [7, с. 12].
А.В. Гридин под качеством понимает
совокупность свойств товара, работы, услуги, соответствующих разумным и достаточным потребностям покупателя и исключающих причинение вреда при его надлежащей эксплуатации, хранении, перевозке и
потреблении. Данное определение предлагает внести в п. 1 ст. 469 ГК РФ применительно к договорам купли-продажи [5, с. 5].
Законодательное закрепление понятия
качества медицинских услуг
Доктринальное развитие понятия «качество» нашло свое отражение в законодательстве.
Международная организация по стандартизации (ISO) в 1986 г. приняла, а в
1994 г. уточнила следующее определение
понятия «качество» – совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетворять потребности, установленные или предполагаемые [14, с. 16].
В отечественном законодательстве
дефиниция «качество» претерпела множество изменений и до сих пор весьма нечетко
определена.
Например, в постановлении Пленума
Верховного Суда СССР от 5 апреля 1985 г.
№1 суд дал следующее разъяснение: недоброкачественной надо признавать ту продукцию, которая полностью и без существенной переработки не может быть использована по назначению.
Современное законодательство применительно к качеству товаров содержит
следующее определение качества – это товар, соответствующий условиям договора
купли-продажи (п. 1 ст. 469 ГК РФ) или
пригодный для целей, для которых товар
такого рода обычно используется (п. 2
ст. 469 ГК РФ), или соответствующий образцу (п. 3 ст. 469 ГК РФ), или соответствующий специальным требованиям, установленным законом (п. 4 ст. 469 ГК РФ).
При этом, приведенное в главе 30 (ст. 469
ГК РФ) понимание качества не распространяется на качество услуг, оказываемых возмездно, так как статья 783 ГК РФ не содержит указания на возможность применения
положений главы 30 (купля-продажа) к пра129
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воотношениям, вытекающим из договора
возмездного оказания услуг (гл. 39 ГК РФ).
Закон «О защите прав потребителей»
трактует понятие «качество» идентично
Гражданскому кодексу РФ, но распространяет применение данной дефиниции и на
услуги (ст. 4 закона РФ «О защите прав потребителей») [10].
Многообразие оказываемых услуг
обусловливает многообразие понимания качества различных видов услуг, что усложняет формулировку понятия «качество
услуг», которая бы подошла в равной степени ко всем видам оказываемых услуг.
Согласно ГОСТ 30335-95/ГОСТ Р
50646-94, «качество услуги» представляет
собой «совокупность характеристик услуги,
определяющих ее способность удовлетворять установленные или предполагаемые
потребности потребителя» [4].
Применительно к медицинской помощи понятие «качество» является правовым
и юридически значимым, потому оно определяется законодателем в Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» как совокупность
характеристик, отражающих своевременность оказания медицинской помощи, правильность выбора методов профилактики,
диагностики, лечения и реабилитации при
оказании медицинской помощи, степень достижения запланированного результата [12].
Под качеством медицинской деятельности (помощи) законодатель также понимает систему критериев, позволяющих
определить качество оказания медицинской
помощи как в определенном медицинском
учреждении, у определенного врача, на
определенной территории, так и отдельному
больному [9]. Данное понятие включено в
группу требований к организационным технологиям в здравоохранении и тесно взаимосвязано с термином «оценка качества медицинской деятельности (помощи)», под
которой понимается методика оценки качества выполнения медицинских услуг на основании утвержденных критериев, и с понятием «эффективность медицинской помощи», которая представляет собой величину,
при которой соответствующий тип медицинского обслуживания и помощи достига-

ет своей цели – улучшения состояния пациента.
Обсуждение
В науке медицинского права бытует
мнение, что правовое регулирование качества медицинских услуг имеет три основных подхода: на основе социальноправового, административно-правового и
гражданско-правового методов [1].
Социально-правовой подход вытекает
из социальной значимости медицинской
помощи для населения в силу особого отношения государства к охране здоровья
населения, закрепленного в Конституции
РФ (ст. 41 Конституции РФ). По существу
все концепции развития отечественного
здравоохранения предусматривают повышение доступности медицинских услуг
надлежащего объема и качества, так как
данный принцип является базовым для системы здравоохранения.
Административное регулирование качества медицинских услуг осуществляется
путем проверки их соответствия установленным требованиям при осуществлении
лицензирования медицинской деятельности,
предполагающей проведение государственным органом комплексной оценки возможностей медицинского учреждения оказывать качественную медицинскую помощь в
будущем, но не предусматривает возможности администрирования качества оказываемых медицинских услуг в течение срока
действия лицензии, так как оценка качества
медицинской помощи может быть осуществлена только в процессе практической
деятельности и осуществляется пациентами
в рамках гражданско-правовых отношений,
возникающих между медицинским учреждением и пациентом.
С точки зрения оценки качества медицинских услуг более управляемым с помощью административно-правового воздействия является система медицинских организаций, находящихся в государственной и
муниципальной собственности, так как данные организации находятся в административных правоотношениях с органами
управления здравоохранением, что делает
возможным более широкое использование
административного ресурса управления качеством медицинских услуг медицинских
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учреждений, действующих в рамках Программ государственных гарантий оказания
российским гражданам бесплатной медицинской помощи и руководствующихся соответствующим отраслевым законодательством [11], которое обязывает приводить
качество медицинских услуг в соответствие
требованиям отраслевых стандартов и требованиям, выдвигаемым страховыми компаниями. Несоблюдение указанных стандартов качества медицинских услуг может
повлечь
ответственность
медицинских
учреждений, согласно порядку, утверждаемому фондом обязательного медицинского
страхования, в виде штрафов или отказа
фонда обязательного медицинского страхования от оплаты некачественных медицинских услуг.
Контроль за качеством медицинских
услуг, оказываемых частными медицинскими учреждениями, осуществляется преимущественно
с
помощью
гражданскоправовых методов воздействия, осуществляемых в рамках гражданского судопроизводства со ссылкой на законодательство о
защите прав потребителей. Такое положение можно объяснить тем, что в области
частной медицины предполагается создание
конкурентоспособных внутренних требований медицинских учреждений к качеству
оказываемых ими медицинских услуг, которые должны обеспечивать повышение эффективности лечения пациентов, что в
условиях свободной конкуренции должно
способствовать росту конкурентоспособности медицинского учреждения. Но на практике процесс конкурентного отбора медицинских учреждений на рынке медицинских
услуг происходит крайне медленно, что
обусловлено спецификой сферы медицинских услуг, качество оказания которых пациенту оценить сложно без привлечения
специальных экспертных организаций.
Данная ситуация осложнилась отменой совместного приказа Минздрава России
и ФФОМС от 24 октября 1996 г. №363/77
«О совершенствовании контроля качества
медицинской помощи населению Российской Федерации», который содержал перечень признаков некачественной медицинской помощи и критериев оценки качества
медицинской услуги пациентам:

– удовлетворенность пациента результатами взаимодействия с системой здравоохранения;
– соответствие медицинской помощи
показателям, характеризующим ее качество
и эффективность (стандартам);
– наличие дефектов медицинской помощи и врачебных ошибок;
– состояние показателей деятельности
учреждений здравоохранения и состояния
здоровья населения.
Кроме того, при формулировании претензий к качеству медицинских услуг, оказываемых частными медицинскими учреждениями, является спорной возможность
применения пациентом по аналогии ведомственных нормативных актов фонда обязательного медицинского страхования, которые могут помочь потребителям медицинских услуг определить качество оказанных
им медицинских услуг, и сориентироваться
с определением наличия дефектов оказанных медицинских услуг.
Отдельно надо отметить негативное
влияние отмены некоторых нормативных
актов, которые регламентировали вопросы
защиты прав пациента, содержали определения и называли признаки медицинской
помощи ненадлежащего качества:
–в
методических
рекомендациях
«Территориальная система обеспечения и
защиты прав граждан в условиях обязательного медицинского страхования», утвержденных приказом ФФОМС от 6 сентября
2000 г. №73, под медицинской помощью
ненадлежащего
качества
определено
наступление или риск наступления следующих негативных последствий в результате
оказанной медицинской помощи: затруднение стабилизации или увеличение риска
прогрессирования имеющегося у пациента
заболевания, повышение риска возникновения нового патологического процесса, приведение к неоптимальному использованию
ресурсов медицинского учреждения, вызывающие неудовлетворенность пациента от
его взаимодействия с медицинским учреждением;
– в приказе ФФОМС от 26 мая 2008 г.
№111 «Об организации контроля объемов и
качества медицинской помощи при осуществлении обязательного медицинского
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страхования» под дефектами оказанных медицинских услуг понимаются действия
(бездействие) медицинского персонала, являющиеся нарушением требований нормативных актов уполномоченных органов исполнительной власти; нарушением обычаев
делового оборота, обычно предъявляемых
требований в сфере здравоохранения; неоптимальным выбором технологии оказания
медицинских услуг;
– «Методические рекомендации для
структурных подразделений по защите прав
застрахованных территориальных фондов
ОМС (СМО) по подготовке дел, связанных
с защитой прав застрахованных, к судебному разбирательству», утвержденный Приказом от 11 октября 2002 г. №48, содержали
наиболее полный классификатор часто
встречающихся нарушений, которые могут
послужить поводом для обращения пациента в суд за защитой.
На сегодняшний день нормативное
определение «дефект медицинской помощи» в законодательстве отсутствует, что
значительно усложняет определение пациентом и его родными качества оказанной
медицинской услуги. В «Порядке организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию», утвержденному
приказом ФОМС от 1 декабря 2010 г. №230
содержится перечень действий, результатом
которых может быть возникновение дефектов медицинской помощи: несоответствие
оказанной медицинской помощи состоянию
здоровья застрахованного лица; невыполнение (неправильное выполнение) порядков
оказания медицинской помощи или стандартов медицинской помощи и медицинских технологий.
Кроме того, отмена «Методических
рекомендаций по защите прав застрахованных территориальных фондов ОМС (СМО)
по подготовке дел, связанных с защитой
прав застрахованных, к судебному разбирательству» привела к тому, что у современных медицинских организаций отсутствует
ориентир для оценки наличия в оказываемых ими медицинских услугах признаков
тех нарушений, которые в большинстве
случаев приводят к спорам с пациентами.

Данное обстоятельство можно оценивать
только как негативное, так как оно лишает
медицинские организации и пациентов возможности объективно оценить качество получаемых и оказываемых медицинских
услуг.
Отсутствие законодательно установленного правомочия пациента или его родных осуществлять контроль за качеством
оказываемых медицинских услуг в процессе
лечения и законного ориентира для определения качества медицинской услуги, по
нашему мнению, является нарушением конституционно закрепленного принципа доступности медицинской помощи, направленной на охрану и укрепление здоровья
населения, и способствует появлению различных злоупотреблений со стороны недобросовестных медицинских работников.
Выводы
На наш взгляд, насущной необходимостью является законодательное закрепление в Федеральном законе от 21 ноября
2011 г. №323-ФЗ определения понятия «дефект медицинской помощи», под которым
надо понимать действия или бездействие
медицинского персонала, выразившиеся в
неоптимальном выборе технологии оказания медицинской помощи, нарушении требований нормативных актов уполномоченных органов исполнительной власти и обычаев делового оборота, обычно предъявляемых в сфере здравоохранения, приведшее
или увеличившее риск наступления негативных последствий для здоровья пациента
в результате оказанной медицинской помощи, выразившееся в затруднении стабилизации или прогрессировании имеющегося у
пациента заболевания, повышение риска
возникновения нового патологического
процесса, приведение к неоптимальному
использованию ресурсов медицинского
учреждения, вызывающие неудовлетворенность пациента от его взаимодействия с медицинским учреждением и его персоналом.
Библиографический список
1. Александрова О.Ю., Григорьев И.Ю.,
Тимошенкова Т.В. Правовая основа медицинской деятельности по оказанию
качественной медицинской помощи.
URL: http://www.rosmedstrah.ru/articles.
132

Понятие качества медицинской услуги: гражданско-правовой аспект

13. Огрызков В.М. Управление качеством
продукции, стандартизация и хозяйственные договоры // Правоведение.
1975. №5. C. 34-42.
14. Окрепилов В.В. Управление качеством.
М.: Просвещение, 1998. 308 с.
15. Семякин М.Н. Гражданско-правовые
формы (средства, способы) управления
качеством продукции в системе хозяйственного механизма. автореф. дис.… дра юрид. наук. Свердловск, 1991. 46 с.

php?id=536&show=1&theme=4/ (дата обращения: 13.05.2013).
2. Белых В.С. Гражданско-правовое обеспечение качества продукции, работ и
услуг: дис. ... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 1994. 290 с.
3. Брагинский М.И. Общее учение о хозяйственных договорах. Минск: Наука и
техника, 1967. 260 с.
4. ГОСТ 30335-95/ГОСТ Р 50646-94).
Услуги населению. Термины и определения [Электронный ресурс]: постановление Госстандарта Рос. Федерации от
12 марта 1996 г. №164. Документ опубликован не был. Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
5. Гридин А.В. Гражданско-правовые способы обеспечения качества товаров, работ и услуг: автореф. дис.… канд. юрид.
наук. Краснодар, 2006. 28 с.
6. Емельянова М.Б. Стандарты и качество
продукции. Правовой аспект проблемы.
М.: Изд-во стандартов, 1971. 220 с.
7. Маслова А.В. Правовые аспекты деятельности по обеспечению качества и
безопасности продукции: дис. ... канд.
юрид. наук. М., 2005. 130 с.
8. Мезрин Б.Н. Единство и дифференциация категории качества продукции //
Гражданское право, эффективность и
качество: межвуз. сб. науч. трудов.
Свердловск, 1977. Вып. 60. С. 54-58.
9. О введении в действие отраслевого стандарта «Термины и определения системы
стандартизации в здравоохранении»:
приказ Минздрава Рос. Федерации от
22 янв. 2001 г., №12. URL: http://www.
rspor.ru/mods/norm_doc/mz12_2001.pdf/
(дата обращения: 13.05.2011 г.).
10. О защите прав потребителей: закон Рос.
Федерации от 7 февр. 1992 г. №2300-I.
Рос. газ. 1996. 7 апр.
11. Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации: Федер.
закон от 29 нояб. 2010 г. №326-ФЗ //
Собр. законодательства Рос. Федерации.
2010. №49, ст. 6422.
12. Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации: Федер. закон от
21 нояб. 2011 г. №323-ФЗ // Рос. газ.
2011. 23 нояб.

References
1. Aleksandrova O.Yu., Grigor'yev I.Yu., Timoshenkova T.V. Pravovaya osnova meditsinskoy deyatel'nosti po okazaniyu
kachestvennoy meditsinskoy pomoshchi
[Legal Framework Of Medical Practice To
Provide Quality Care]. URL: http://www.
rosmedstrah.ru/articles.php?id=536&show
=1&theme=4/
(data
obrashcheniya:
13.05.2013).
2. Belykh
V.S.
Grazhdansko-pravovoe
obespechenie kachestva produktsii, rabot i
uslug [Civil-Law Providing Quality Products And Services]: dis. ... d-ra yurid. nauk.
Ekaterinburg, 1994. 290 s.
3. Braginskiy M.I. Obshchee uchenie o khozyaystvennykh dogovorakh [General Theory
Of Economic Contracts]. Minsk: Nauka i
tekhnika, 1967. 260 s.
4. GOST 30335-95/GOST R 50646-94).
Uslugi naseleniyu. Terminy i opredeleniya
[GOST 30335-95/GOST P 50646-94). Services to the population. Terms and definitions] [Elektronnyy resurs]: postanovlenie
Gosstandarta Ros. Federatsii ot 12 marta
1996 g. №164. Dokument opublikovan ne
byl. Dostup iz sprav.-pravovoy sistemy
«Konsul'tantPlyus».
5. Gridin
A.V.
Grazhdansko-pravovye
sposoby obespecheniya kachestva tovarov,
rabot i uslug [Civil Legal Means To Ensure
The Quality Of Goods, Works And Services]: avtoref. dis.… kand. yurid. nauk.
Krasnodar, 2006. 28 s.
6. Emel'yanova M.B. Standarty i kachestvo
produktsii. Pravovoy aspekt problem
[Standards And Quality Products. The Legal Aspect Of The Problem]. M.: Izd-vo
standartov, 1971. 220 s.

133

В.Г. Куранов

7. Maslova
A.V.
Pravovye
aspekty
deyatel'nosti po obespecheniyu kachestva i
bezopasnosti produktsii [Legal Aspects Of
Quality Assurance And Product Safety]:
dis. ... kand. yurid. nauk. M., 2005. 130 s.
8. Mezrin B.N. Edinstvo i differentsiatsiya
kategorii kachestva produktsii [Unity And
Differentiation Of Categories Of Product
Quality] // Grazhdanskoe pravo, effektivnost' i kachestvo – Civil Law, Efficiency
And Quality: mezhvuz. sb. nauch. trudov.
Sverdlovsk, 1977. Vyp. 60. S. 54-58.
9. O vvedenii v deystvie otraslevogo standarta
«Terminy i opredeleniya sistemy standartizatsii v zdravookhranenii» [Implementation
Of the Industry Standard "Terms And Definitions Of Standardization In Health
Care."]: prikaz Minzdrava Ros. Federatsii
ot 22 yanv. 2001 g., №12. URL:
http://www.rspor.ru/mods/norm_doc/mz12
_2001.pdf/
(data
obrashcheniya:
13.05.2011 g.).
10. O zashchite prav potrebiteley: zakon Ros.
Federatsii ot 7 fevr. 1992 g. №2300-I.
[About consumer protection: the law of the
Russian Federation of February 7, 1992 No.
2300-I] // Ros. gaz. – Russian newspaper
1996. 7 apr.
11. Ob
obyazatel'nom
meditsinskom
strakhovanii v Rossiyskoy Federatsii: Fed-

er. zakon ot 29 noyab. 2010 g. №326-FZ
[About obligatory medical insurance in the
Russian Federation: The federal law of November 29, 2010 No. 326-FZ] // Sobr. zakonodatel'stva Ros. Federatsii – Russian
Federation Code. 2010. №49, st. 6422.
12. Ob osnovakh okhrany zdorov'ya grazhdan v
Rossiyskoy Federatsii: Feder. zakon ot
21 noyab. 2011 g. №323-FZ [About bases
of protection of public health in the Russian
Federation: The federal law of November
21, 2011 No. 323-FZ] // Ros. gaz. – Russian newspaper 2011. 23 noyab.
13. Ogryzkov V.M. Upravlenie kachestvom
produktsii, standartizatsiya i khozyaystvennye dogovory [Product Quality Control,
Standardization And Business Contracts] //
Pravovedenie – Jurisprudence 1975. №5.
C. 34–42.
14. Okrepilov V.V. Upravlenie kachestvom
[Quality Control]. M.: Prosveshchenie,
1998. 308 s.
15. Semyakin M.N. Grazhdansko-pravovye
formy (sredstva, sposoby) upravleniya
kachestvom produktsii v sisteme khozyaystvennogo mekhanizma [Civil legal
forms (means, methods) quality management system in the economic mechanism]:
avtoref. dis.… d-ra yurid. nauk. Sverdlovsk, 1991. 46 s.

THE CONCEPT OF THE QUALITY OF MEDICAL SERVICES:
CIVIL-LEGAL ASPECT
V.G. Kuranov
Department Perm Vagner State Medical Univercity
26, Petropavlovskaya st., Perm, 614000
e-mail: kuranov.perm@yandex.ru

Introduction: Medical services are of great social importance, and therefore the
importance of compliance with their quality level is difficult to overestimate. Aim:
Study the concept of "quality of care" in the doctrine of the civil law and the legislation
of the Russian Federation. Results: Understanding the quality of services in the various
scientific disciplines are different. Legal scholars, defining this concept, consider the
criteria of qualitative evaluation of the goods, works or services by including in the definition of reference to match the quality of products to the requirements of normativetechnical documents and conditions of contracts. The quality of medical care legislator
understands the totality of characteristics reflecting the timeliness of care, the selection
of methods of prevention, diagnosis, treatment and rehabilitation in health care, the degree of achievement of planned results. Administrative regulation of the quality of medical services performed by checking their compliance with the requirements of the im134
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plementation of the licensing of medical activity. Monitoring the quality of medical services provided by private medical institutions, carried out mainly by means of civillegal methods of exposure. On the relationship to provide medical services covered by
the legislation on consumer protection. Conclusion: Pressing need is a legislative basis
in law definition of "defect of care."
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Введение: рассматриваются вопросы источниковедения как части цивилистики, одного из ее основополагающих разделов. Результаты: прослеживается
произошедшая в России и на всем постсоветском пространстве за последние два
десятилетия смена идеологии как механизма воздействия на гражданские отношения, что привело к переоценке понимания сущности источника современного
гражданского права. Анализируются причины создания Модели гражданского
кодекса как специфичного способа правовой унификации в рамках СНГ. Отмечается, что в отраслевых законодательствах абсолютного большинства государств, входящих в Содружество, среди источников гражданско-правовых норм
в качестве общего фундамента признаются гражданские кодексы и законы, содержащие нормы гражданского права. Помимо этого, национальной спецификой
права части независимых стран, бывших республик единого государства, имевших общую правовую систему, является закрепление в качестве источников права актов Конституционного и Верховного судов, Конституционного Совета,
предоставление возможности органам местной власти заниматься нормотворчеством в области создания гражданско-правовых норм. Выводы: обосновывается ценность сравнительно-правовых исследований гражданских законодательств (и их источников) государств, развивающихся на постсоветском пространстве, что будет способствовать дальнейшему эффективному развитию
российского гражданского законодательства и цивилистики.
Ключевые слова: источник гражданского права; гражданское законодательство; гражданский кодекс;
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мостоятельных (а не только в рамках общей
теории права) научных исследований по тематике источниковедения в гражданском
праве.

Введение
Учение об источниках права является
одним из центральных разделов юридической науки, так как они являются «отправной точкой в процессе познания всех иных
правовых институтов и самого права» [10,
c. 3]. Современные, интенсивно развивающиеся общественные отношения, развитие в
стране гражданско-правового регулирования, проводимая реформа гражданского законодательства, особая важность и уникальные особенности такого динамически
развивающегося правового явления, как источник гражданского права, испытывающего непрерывное влияние и со стороны государства и общества и в то же время самостоятельно воздействующего на них, диктуют необходимость более глубоких и са-

От «воли социалистического
государства» к «философии свободы
и самостоятельности»
Сложившееся в советский период понимание права как «совокупности (система)
установленных или санкционированных
государством норм, выражающих его волю
и обеспеченных его принудительной силой»
[12, с. 60], обусловило формирование соответствующей научной доктрины. Так, основываясь на вышеприведенной правовой позиции, А.Ф. Шебанов утверждал, что форма
советского права – это «установившаяся на
основе Конституции СССР система нормативно-правовых актов, изданных органами

––––––––––––
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Советского государства (в определенных
случаях с санкции государства общественными организациями) и выражающих государственную волю советского народа, объективированную в виде социалистических
правовых норм» [14, с. 63]. В свою очередь,
О.С. Иоффе в середине прошлого века
определил, что «если воля социалистического государства является источником
гражданского права, то государственные
нормативные акты представляют собой
форму, придающую этой воле юридически
обязательную силу» [7, с. 34]. Что касается
международных источников национального
права, то в доктрине и практике советского
государства преобладало признание приоритета внутреннего права над международным, отражая защиту им своего суверенитета в условиях противостояния двух общественных систем. Данные определения в
момент своего создания отвечали научным
подходам того исторического периода, а
точнее, реликтам советской идеологии.
В настоящее время, выведя за рамки
определения формального источника гражданского права идеологию власти, выражающуюся в определении О.С.Иоффе через
волю господствующего класса в лице социалистического государства, придем к выводу, что последняя потеряла свою значимость после распада СССР и, как следствие,
сделала предложенные авторами советского
периода истории определения источников
гражданского права неприменимыми к нынешним условиям жизни. Считать, что
идеология, как механизм воздействия на
гражданские отношения, и вовсе утратила
свое значение, было бы слишком категорично. Скорее следует говорить о том, что
она претерпела изменения в своей основе в
связи с развитием в России идей частного
права, на идеологических основах которого
и формировалось современное отечественное гражданское законодательство. Так,
например, по мнению С.С. Алексеева, содержащийся в Гражданском кодексе нормативный материал базируется не просто на
«идеологии частного права», но в его основе лежит целая философия – «философия
свободы, самостоятельности и независимо-

сти участников хозяйственной, экономической деятельности. Та философия, которая
вполне может стать духовной основой идущих в России преобразований» [1, с. 36].
Логичен вопрос – привела ли произошедшая в нашей стране на рубеже веков
смена идеологии к полному отрицанию и
неприятию советского наследия, в частности опыта регулирования гражданскоправовых отношений посредством, например, государственно-властных форм отраслевых источников права? Думается, что нет,
т.к. все постсоветское правовое пространство в целом (за исключением стран Балтии:
например, Латвия пошла по пути восстановления досоветской правовой системы)
формировалось под влиянием советского
союзного законодательства в соответствии с
его принципами и иерархией.
В качестве подтверждения ответа на
поставленный выше вопрос о правовом
наследии Союза представляется возможным
привести мнение французского ученого
Раймона Леже, что принадлежность бывших
республик к СНГ следует рассматривать в
качестве тенденции нежелания радикального разрыва с СССР и стремления выработать единые (унифицированные) правовые
нормы регламентации стремительно развивающихся рыночных отношений [9, с. 231–
232].
Унификация гражданских законодательств государств постсоветского
пространства
Прекращение существования Союза
ССР и формирование на основе его республик самостоятельных, независимых государств привело к необходимости создания
национальных
гражданских
законодательств со своими источниками. И, как отмечают Р.А. Барков и О.Е. Блинков, «если с
распадом СССР проблема единообразия
гражданского законодательства как внутренняя проблема федеративного государства перестала существовать, то появилась
еще более сложная проблема – унификация
гражданского законодательства новых государств на постсоветском пространстве» [2,
с. 41]. Объединившись в Содружество Неза137
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висимых Государств (СНГ), бывшие союзные республики пытались при создании
национального законодательства унифицировать правовые нормы, создав для этого
специальный межгосударственный орган –
Межпарламентскую
Ассамблею
государств–участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) как консультативный орган для подготовки проектов законодательных документов. Стремясь к сохранению экономического единства, оптимальное достижение которого возможного
только в условиях единого подхода к правовому регулированию, в поисках перспективных направлений гармонизации национальных правовых систем заинтересованные государства пришли к выводу о необходимости использования специфического
способа правовой унификации – с помощью
международных модельных норм – законодательных актов рекомендательного характера, разработанных с целью сближения
правового регулирования в направлении
гармонизации нового законодательства государств – участников СНГ. Как пишет
А.А.Богустов, «Модельный ГК принят за
основу национальных гражданских кодексов Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана.
Законодатели Азербайджана, Грузии, Молдовы, Туркменистана, избравшие собственный путь кодификации гражданского права,
при разработке национальных ГК осуществили их частичную привязку к модели ГК
СНГ» [5, с. 21]. Наиболее поздним среди
кодифицированных актов стал Гражданский
кодекс Украины, при разработке которого,
как отмечает О.Е.Блинков, учитывался как
Модельный ГК СНГ, но в большей степени
– собственная правовая традиция, а также
достижения романо-германской цивилистической доктрины [4, с. 22]. Как отмечалось
Секретариатом Совета МПА, «три части
Модельного гражданского кодекса для государств-участников СНГ … нашли в той
или иной мере практическое воплощение в
гражданском законодательстве всех стран
СНГ» (цит. по [3, с. 84]). Но поскольку Модельный ГК не является международным
договором и, более того, вообще не являет-

ся нормативным актом, то государства могли отступать от него и вносить в его содержание различные новации при разработке
своих национальных кодексов, в том числе
и по признанию тех или иных форм права в
качестве источников национального гражданского законодательства, так как использование Модельного кодекса не предполагает конкретной конечной формы в силу рекомендательного характера таких норм.
Так, к актам (источникам) гражданского законодательства во всех странах СНГ отнесены гражданские кодексы и законы, регулирующие гражданско-правовые отношения. В отличие от Российской Федерации и
Республики Армения (следует отметить, что
ГК Грузии не раскрывает состава отраслевого законодательства) гражданские законодательства других постсоветских государств, помимо ГК и законов, содержащих
нормы гражданского права, в свой состав
включают иные нормативно-правовые акты,
регулирующие гражданско-правовые отношения: указы президентов, постановления
правительств, ведомственные нормативные
акты и т.д. Кроме этого, источниками гражданского законодательства Беларуси являются акты Конституционного суда, Верховного суда и Национального банка; действующим правом в Республике Казахстан являются нормативные постановления Конституционного Совета; местные органы
власти и управления Армении, Беларуси,
Казахстана, Автономной Республики Крым
(на момент принятия ГК Украины, входившей в ее состав) могут издавать акты, регулирующие гражданские отношения. Именно
эти особенности национальных систем источников гражданского права и представляют значительный интерес для исследований.
Реализуя цели сближения правового
регулирования частного права на постсоветском пространстве, выстроенное на основе Модельного кодекса российское гражданское законодательство и его ключевая
категория – отраслевые источники права развиваются и реформируются. Исходя из
того, что на современном историческом
этапе практически любые научные исследо138
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вания не могут быть ограничены рамками
отдельно взятого государства, «лучшим
средством для того, чтобы углубить познания в праве своей страны, является сравнение его с каким-либо другим; сравнение дает повод ставить вопросы о характере замеченных различий и их причинах и в связи с
этим заставляет глубже вникать в изучаемый материал» [13, с. 11]. Сравнительноправовые исследования гражданских законодательств (и их источников) стран постсоветского пространства будут способствовать дальнейшему детальному развитию
российского гражданского законодательства
путем восполнения обнаружившихся в нем
пробелов [8, с. 13] с целью поддержания
единообразия регулирования гражданскоправовых отношений в государствах участниках Содружества Независимых Государств [11]. Следует поддержать Л.П. Гаращенко, считающие, что при проведении
сравнительного исследования следует помнить: «сравнение проводится не просто ради
самого сравнения, не ради компиляции, а
для усовершенствования национального законодательства, с учетом его особенностей,
определения перспектив и направлений
дальнейшего развития» [6, с. 12].
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Introduction: this article deals with the questions of source. Results: The change
of ideology resulted to a reassessment of the understanding of the source of the modern
civil rights on the whole post-Soviet space. Models of the Civil Code are considered as
a specific method of legal unification within the CIS in the article. Civil Code and the
laws are the sources of civil law in sectoral legislation absolute majority of States. Acts
of the Constitutional and Supreme Courts, the Constitutional Council are the sources of
civil law in some post-Soviet states. Local authorities can rarely engage in rule-making
in the area of civil law. Conclusions: legal comparative legal method promotes further
effective development of Russian civil law and civil law.
Keywords: source of civil law; civil law; civil code; Commonwealth of Independent States
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Введение: в статье рассматриваются вопросы образования постоянного
судебного присутствия в составе районного, областного (и иных равных ему) судов общей юрисдикции. Цель: авторами исследуются неоднозначно решаемые
вопросы правового регулирования осуществления правосудия судьями постоянного судебного присутствия. Методы: методологическую основу исследования составляет материалистическая диалектика. В работе использовались также
частно-научные методы исследования данной проблемы: исторический, системно-структурный, сравнительно-правовой, формально-логический и др. Результаты: Образование постоянных судебных присутствий в составе районных судов и судов областного уровня имеет целью обеспечение доступа населения к
правосудию. При этом следует исходить из территориально-географических
особенностей района обслуживания суда либо субъекта Федерации, учитывать
их транспортную инфраструктуру, наличие иных обстоятельств, затрудняющих доступ населения к правосудию. Иные причины их создания следует рассматривать как мотивы второстепенного значения.
Федеральным законом следует устанавливать юрисдикцию постоянного
судебного присутствия в составе районного либо суда областного звена и срок, с
которого юрисдикция распространяется на соответствующую территорию
того или иного судебного образования.
Постоянное судебное присутствие в составе областного суда (и равных
ему) с точки зрения гражданско-правового статуса можно рассматривать в качестве «филиала» областного суда (и равных ему), поэтому оно не является
юридическим лицом. В то же время постоянное судебное присутствие в составе
областного суда (и равных ему) действует обособленно от областного суда,
независимо от него осуществляет правосудие от имени Российской Федерации.
Выводы: постоянное судебное присутствие как обособленное судебное подразделение верховного суда республики в составе Федерации, краевого и областного
суда, суда автономной области и автономного округа, а также районного (городского) суда обладает особым судоустройственным, гражданско-правовым и
процессуальным статусом.
Ключевые слова: районный суд общей юрисдикции;
Верховный суд республики в составе Федерации и приравненные к нему суды;
постоянное судебное присутствие; обоснованность его создания;
правовой статус постоянного судебного присутствия

Цель статьи изучить судоустройственный и гражданско-правовой статус посто––––––––––––

янного судебного присутствия в составе
районного и областного суда общей юрисдикции. С принятием Федерального конституционного закона №1-ФКЗ от 7 февраля
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2011 г. «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» (с изм. на 01.12.2012 г.
№3-ФКЗ.) в систему судов общей юрисдикции введена новая судоустройственная правовая категория - постоянное судебное присутствие как обособленное судебное подразделение верховного суда республики в
составе Федерации, краевого и областного
суда, суда автономной области и автономного округа, а также районного (городского)
суда [1].
Судоустройственный,
гражданскоправовой и процессуальный статус постоянного судебного присутствия пока четко
не определены и нуждаются в теоретическом осмыслении с точки зрения гражданского, гражданского процессуального, уголовно-процессуального законодательства, а
также науки о судоустройстве, гражданского и уголовного процесса.
Методы: методологическую основу
исследования составляет материалистическая диалектика. В работе использовались
также частно-научные методы исследования
данной проблемы: исторический, системноструктурный, сравнительно-правовой, формально-логический и др.
Введение. Из содержания в п. 3 ч. 2
ст. 24 и ч. 2 ст. №1-ФКЗ от 07.02.2011 г. «О
судах общей юрисдикции в Российской Федерации» нельзя составить четкого представления о том, кем и на какой срок назначаются судьи постоянного судебного присутствия соответствующего звена суда общей юрисдикции, в каком численном составе образуется постоянное судебное присутствие в составе областного (и равных ему)
судов, а также в составе районного (городского) суда, кто возглавляет постоянное судебное присутствие в составе областного (а
также равных ему) и районного суда, как и
кем определяется подсудность судей постоянного судебного присутствия в составе суда соответствующего звена, кто несет ответственность за подбор, профессиональный и нравственный облик его служащих и
материально-бытовое обеспечение судей и
иных сотрудников соответствующего судебного присутствия.

Первые постоянные судебные присутствия в составе районных (городских) судов
общей юрисдикции были образованы Федеральными
законами
№134-ФЗ
от
14.06.2011 г. «Об упразднении некоторых
районных судов Пермского края» (5 присутствий) [2]; №148-ФЗ от 27.06. 2011 г.
«Об упразднении некоторых районных судов Республики Калмыкия» (3 присутствия)
[3]; №149-ФЗ от 27 июня 2011 г. «Об
упразднении Курумканского районного суда Республики Бурятия» (одно присутствие)
[4]; №150-ФЗ от 27 июня 2011 г. «Об
упразднении Новодеревенского районного
суда Рязанской области» (одно присутствие)
[5]; №151-ФЗ от 27 июня 2011 г. «Об
упразднении некоторых районных судов
Чукотского автономного округа» (два присутствия) [6]; №154-ФЗ от 27 июня 2011 г.
«О создании и упразднении некоторых районных (городских) судов Мурманской области» (два присутствия) [6].
В Пермском крае, например, постоянные судебные присутствия образованы в
составе Кунгурского городского суда в селе
Усть-Кишерть Кишертского района; в составе Осинского районного суда в селе Елово Еловского района; в составе Верещагинского районного суда в селе Сива Сивинского района; в составе Ординского районного суда в селе Уинском Уинского района;
в составе Большесосновского районного суда в селе Частые Частинского района.
Менее интенсивно в стране образование постоянных судебных присутствий в
составе районных (городских) судов осуществлялось в 2012 г.: образовано лишь
шесть постоянных судебных присутствий
(Законами №220-ФЗ от 3 декабря 2012 г. «О
создании Североморского районного суда
Мурманской области и упразднении некоторых городских судов Мурманской области» [8]; №221-ФЗ от 3 декабря 2012 г. «Об
упразднении Захаровского районного суда
Рязанской области» [9]; №250-ФЗ от 25 декабря 2012 г. «Об упразднении некоторых
районных судов Белгородской области»
[10]; №251-ФЗ от 25 декабря 2012 г. «Об
упразднении Кижингинского районного суда Республики Бурятия» [11]).
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Процесс образования постоянных судебных присутствий продолжился в
2013 года (в Камчатском крае, Ростовской
области, Оренбургской области). Таким образом, по состоянию на 1 сентября 2014 г. в
России в 11 субъектах Федерации было образовано 39 постоянных судебных присутствий в составе районных судов и два в составе областных судов.
Законом №151-ФЗ от 27 июля 2011 г.
было образовано судебное присутствие в
составе Иультинского районного суда Чукотского автономного округа в поселке городского типа Мыс Шмидта Шмидтовского
района, однако затем законом №5-ФЗ от
14 юня 2012 г. «О внесении изменений в
Федеральный закон "Об упразднении некоторых районных судов Чукотского автономного округа" положения его об образовании судебного присутствия в составе
Иультинского районного суда в поселке городского типа Мыс Шмидта отменены, а
полномочия по осуществлению правосудия
переданы Иультинскому районному суду
Чукотского автономного округа [12].
Федеральным законом №137-ФЗ от
2 июля 2013 г. «Об образовании постоянных
судебных присутствий Оренбургского областного суда» в составе его образовано два
постоянных судебных присутствия – в городах Бузулуке и Орске [13].
Законом №259-ФЗ от 30 сентября
2013 г. «Об упразднении Тацинского районного суда Ростовской области» судебное
присутствие создано в составе Белокалитвинского городского суда Ростовской области в станице Тацинской Тацинского района
[14]. Затем законом №324-ФЗ от 2 декабря
2013 г. «Об образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых районных судов Ростовской обрасти» образовано 14 постоянных судебных присутствий
[15].
В последнем законе нет указаний
остается, в силе либо отменяется закон
№259-ФЗ от 2 июля 2013 г. об образовании
постоянного судебного присутствия в составе Белокалитвинского городского суда
Ростовской области. Это означает, что
названный закон не отменяется, а в составе

районных судов этой области функционируют 15 постоянных судебных присутствий.
Законом №280-ФЗ от 21 октября
2013 г. «Об образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых районных судов Камчатского края» образовано
в составе Усть-Камчатского районного суда
постоянное судебное присутствие в поселке
Ключи, в составе Мильковского районного
суда в селе Эссо Быстринского района, в
составе Усть-Больщерецкого районного суда в селе Соболево, в составе Тигильского
районного суда в п.т.г. Палана.[16]
Законом №325-ФЗ от 2 декабря 2013 г.
«Об упразднении Приуральского районного
суда Ямало-Ненецкого автономного округа»
образовано судебное присутствие в составе
Лабытнянского городского суда ЯмалоНенецкого автономного округа в селе Аксарка Приуральского района ЯмалоНенецкого автономного округа [17].
В статьях отдельных федеральных законов о порядке введения в действие положений об образовании постоянных судебных присутствий в составе районных судов
(№134-ФЗ от 14.06.2011 г.; №148-ФЗ;
№149-ФЗ; №150-ФЗ и №151-ФЗ от 27.06.
2011 г.; №259-ФЗ от 30.09.2013 г.; №325-ФЗ
от 02.12.2013 г.) указывается, что положения об образовании постоянных судебных
присутствий вводятся в действие по истечении одного года после дня официального
опубликования этих законов.
В законе же №154-ФЗ от 27 июня 2011
г. по этому вопросу применительно к судебному присутствию в составе Полярного
районного суда и Кандалакшского районного суда Мурманской области указывалось,
что его положения вступают в силу со дня
назначения на должности двух третей от
установленной численности судей соответствующего районного суда, но не позднее 1
января 2012 года.
В Федеральном законе №137-ФЗ от
2 июля 2013 г. «Об образовании постоянных
судебных присутствий Оренбургского областного суда», а также в законе №324-ФЗ
от 2 декабря 2013 г. «Об образовании постоянных судебных присутствий в составе
некоторых районных судов Ростовской об144
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ласти» указаний о порядке вступления их в
силу не имеется.
Поэтому указанные законы и их предписания, по нашему мнению, вступают в
силу в соответствии с положениями ст. 6
Федерального закона №5-ФЗ от 14 июня
1994 г. (в ред. от 25.12.2012 г.) «О порядке
опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального
Собрания» [18]. Согласно ст.6 этого закона,
федеральные законы вступают в силу одновременно на всей территории Российской
Федерации по истечении десяти дней после
дня их официального опубликования, если
самими законами не установлен другой порядок вступления в силу.
Поэтому федеральные законы (кроме
закона №325-ФЗ от 02.12.2013 г.) об образовании постоянных судебных присутствий
в составе районных судов и Оренбургского
областного суда вступили в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования либо по истечения годичного
срока после дня первой публикации в официальном порядке. Поэтому федеральные
судьи постоянных судебных присутствий в
составе соответствующих районных судов и
в составе Оренбургского областного суда
приступили к осуществлению правосудия.
Результаты. Важным вопросом является научно-криминологическое обоснование целесообразности создания постоянных
судебных присутствий в том или ином
субъекте (районе субъекта) Федерации.
Мы уже указывали, что два постоянных судебных присутствия образовано в составе Оренбургского областного суда в городах Бузулук и Орск. Ознакомление с географическими особенностями территории
этой области (протяженность ее составляет
750 км, от Оренбурга до Бузулука 251 км,
до Орска – 276 км) не дает оснований для
сомнений относительно целесообразности
образования судебных присутствий при областном суде.
В пояснительной записке «К проекту
Федерального закона "Об образовании постоянного судебного присутствия Оренбургского областного суда"» указывается,

что территория Оренбургской области с запада на восток имеет протяженность более
1100 км и состоит из 44 районов, из которых железнодорожное сообщение с областным центром имеют только четверть. По
итогам работы в 2011 г. областным судом
было рассмотрено 22 416 уголовных, гражданских дел и дел об административных
правонарушениях (по сравнению с 2010 годом на 3 013 дел больше) [19].
Приказами председателя Оренбургского областного суда №23 от 04.04.1991 г.
и №82 от 24.06.1996 г. в городах Орске и
Бузулуке были созданы постоянные выездные сессии этого областного суда.
В начале 2013 года руководство Оренбургского областного суда обратилось с ходатайством о создании постоянных судебных присутствий в Орске и Бузулуке. Поэтому можно считать, что создание постоянных судебных присутствий в составе областного суда фактически представляет собой замену постоянных выездных сессий в
свете изменений ФКЗ №1-ФКЗ от
07.02.2011 г. «О судах общей юрисдикции в
Российской Федерации».
В Ростовской области, как уже указывалось, было образовано 14 постоянных судебных присутствий взамен судебных составов районных судов. В пояснительной
записке «К проекту Федерального закона
"Об образовании в некоторых районных судах Ростовской области постоянных судебных присутствий" указывается, что на основании Федерального закона от 19 июля
2007 г. №145-ФЗ «Об упразднении и создании некоторых районных судов Ростовской
области» и Федерального закона от 14 февраля 2009 г. №24-ФЗ «О создании Красносулинского районного суда Ростовской области и упразднении некоторых районных
судов Ростовской области» юрисдикция ряда районных судов распространялась на
территорию двух (трех) районов (городов)
области.
После упразднения ряда районных судов, указанных в этих Федеральных законах, и передачи относящихся к их ведению
вопросов осуществления правосудия иным
судам на территориях административно145
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территориальных образований, где ранее
осуществляли свою деятельность упраздненные суды, начали свою работу судебные
составы тех районных судов, которым были
переданы полномочия упраздненных судов.
Так, после упразднения Дубовского
районного суда и передачи его полномочий
Зимовниковскому районному суду в Дубовском районе (в с. Дубовском) правосудие
осуществляется судебным составом Зимовниковско-го районного суда.
Думается, что функционирование не
предусмотренных федеральным законодательством судебных сессий за пределами
постоянной дислокации верховных судов
республик и областных судов (и равных им)
судейских образований будет прекращено и
приведено в соответствие с законом №1ФКЗ от 07.02. 2011 г. (с изм. на 01.12.2012 г.
в соответствии с законом №3-ФКЗ) при
необходимости путем образования постоянных судебных присутствий.
Нуждается в научно-криминологическом обосновании образование каждого постоянного судебного присутствия в составе
районного и областного звена.
Так, в составе Волгодонского районного суда Ростовской области образовано
постоянное судебное присутствие в станице
Романовской. Расстояние между станицей
Романовской и г. Волгодонск, где располагается районный суд всего 13 км. Поэтому
вызывает сомнение обоснованность образования данного постоянного судебного присутствия. Сомнительна также обоснованность образования судебного присутствия к
станице Кагальницкая в составе Зерноградского районного суда, поскольку места дислокации этого суда всего 20 км. В этих случаях, не было проблемы обеспечения доступа населения к правосудию. Другие постоянные судебные присутствия в составе
районных судов Ростовской области располагаются не более чем в 40 км. от дислокации районного суда, в составе которого они
созданы.
Образование постоянных судебных
присутствий в составе районных судов и
судов областного уровня имеет целью обеспечение доступа населения к правосудию.

При этом следует исходить из территориально-географических особенностей района
обслуживания суда либо субъекта Федерации, учитывать их транспортную инфраструктуру, наличие иных обстоятельств, затрудняющих доступ населения к правосудию. Иные причины их создания следует
рассматривать как мотивы второстепенного
значения.
Образование постоянных судебных
присутствий в составе районных судов, а
также судов областного звена порождает
проблемы судоустройственного, гражданско-правового и процессуального характера,
которые нуждаются в теоретическом
осмыслении и разрешении.
Ни в одном из федеральных законов о
создании постоянных судебных присутствий в составе районных судов не определяется юрисдикция этих судебных образований. Она определяется, как показывает
изучение этого вопроса, председателем районного (городского) суда, в составе которого образовано присутствие. Это не согласуется с законом от 31 декабря 1996 г. №1ФКЗ (в ред. от 03.02.2014 г.) «О судебной
системе Российской Федерации» и Законом
от 7 февраля 2011 г. №1-ФКЗ (в ред. от
01.12.2012 г.) «О судах общей юрисдикции
в Российской Федерации». В ч. 3 ст. 3 ФКЗ
«О судах общей юрисдикции» от
07.02.2011 г. устанавливается, что никакой
суд не может быть упразднен, если отнесенные к его ведению вопросы осуществления правосудия не были одновременно переданы в юрисдикцию другого суда.
В статьях 1 и 2 закона №137-ФЗ от
02.07.2013 г. не устанавливается, на какую
территорию распространяется юрисдикция
постоянных судебных присутствий в г. Орске и в г. Бузулуке, а какая остается в юрисдикции непосредственно областного суда.
Учитывая, что в Оренбургской области
44 муниципальных района и 12 крупных городов целесообразно отдельным федеральным законом установить территориальную
юрисдикцию судебных присутствий в городах Орске и Бузулуке, определив при этом
на какие муниципальные районы и города
распространяется юрисдикция каждого по146
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стоянного судебного присутствия Оренбургского областного суда.
Федеральным законом следует устанавливать и срок, с которого юрисдикция
распространяется на соответствующую территорию того или иного судебного образования.
Практика определения юрисдикции
постоянного судебного присутствия в составе районного либо суда областного звена
председателем этих судов либо управлением (отделом) судебного департамента субъекта РФ не соответствует положениям федерального законодательства.
В целях улучшения доступа населения
к правосудию в ст. 42 закона №1-ФКЗ от
07.02.2011 г. устанавливается, что Верховный Суд РФ, верховные суды республик,
краевые, областные, автономной области,
автономного округа и районные (городские)
суды могут проводить заседания и в других
населенных пунктах, кроме места их постоянной дислокации, если сочтут это необходимым.[20]
В соответствии со ст.22 закона №3ФКЗ от 5 февраля 2014 г. «О Верховном
Суде Российской Федерации»[21] при проведении этим Судом заседания вне места
постоянной дислокации судоустройственный и процессуальный статус его не меняется и не может рассматриваться в качестве
временного судебного присутствия.
Местом постоянного пребывания Верховного Суда РФ является г. СанктПетербург (ч. 1 ст. 22 Закона №3-ФКЗ от
05.02.2014 г. [21]). Верховным Судом РФ
создается его представительство в городе
Москве. Оно создается в целях обеспечения
постоянной связи Верховного Суда РФ с
иными органами государственной власти
РФ г. Москве, содействия в осуществлении
своих полномочий. Это означает, что представительство также не может рассматриваться в качестве постоянного судебного
присутствия Верховного Суда РФ. Оно имеет особый судоустройственный статус, отличающийся от других судебных образований, которые наделены правомочием осуществлять правосудие.

Выводы. Постоянное судебное присутствие в составе районного (городского)
суда и в составе суда областного звена (и
приравненных к ним) с точки зрения правового статуса новая судоустройственная правовая категория. Постоянные судебные присутствия создаются лишь в составе судов
общей юрисдикции, хотя военный суды
также являются судами общей юрисдикции,
однако потребности в образовании постоянных судебных присутствий в них не имеется, так как проблемы обеспечения доступа
к правосудию военнослужащих и иных
граждан, не являющихся военнослужащими, практически не имеется.
Обеспечение доступа населения к правосудию конституционное основание к образованию постоянных судебных присутствий при районных, а также судах областного звена общей юрисдикции. Проблемы
обеспечения доступа населения к правосудию в судах городов федерального значения
(г. Москве и г. Санкт-Петербурге) не имеется, поэтому нет необходимости в образовании постоянных судебных присутствий в
составе
Московского
и
СанктПетербургского городских судов. Мотивы и
причины финансового характера при этом
не могут и не должны иметь решающего
значения, поскольку функционирование постоянных судебных присутствий также
предполагает финансовое обеспечение.
Как устанавливается в ч. 3 ст. 37 закона №1-ФКЗ от 07.02.2011 г. организационное обеспечение деятельности верховных
судов республик, краевых, областных судов
и иных приравненных к ним судов, районных судов, военных и специализированных
судов осуществляется Судебным департаментом при Верховном Суде РФ.
В Федеральном законе №7-ФЗ от
8 января 1998 г. (в ред. ФЗ от 18.07.2011 г.)
«О Судебном департаменте при Верховном
Суде Российской Федерации» устанавливается, что решение вопроса о полномочиях
постоянного судебного присутствия при
районном (городском) суде, осуществляется
Судебным департаментом [22].
Как указывается в ч. 3 ст. 41 закона
№1-ФКЗ от 07.02.2011 г., полномочия юри147
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Представительства и филиалы, согласно ч. 3 ст. 55 ГК РФ (в ред. Закона №99ФЗ от 05.05.2014 г.), не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом создавшим их юридическим лицом и
действуют на основании утвержденных о
них положениях.
Руководители представительств и филиалов назначаются юридическим лицом и
действуют на основании доверенности.
Постоянное судебное присутствие в
составе областного суда (и равных ему) с
точки зрения гражданско-правового статуса
можно рассматривать в качестве «филиала»
областного суда (и равных ему), поэтому
оно не является юридическим лицом.
В то же время постоянное судебное
присутствие в составе областного суда (и
равных ему) действует обособленно от областного суда, независимо от него осуществляет правосудие от имени Российской
Федерации.
В Федеральном конституционном законе №1-ФКЗ от 31 декабря 1996 г. (в ред.
от 03.02.2014 г.) «О судебной системе Российской Федерации» нет положений о постоянных судебных присутствиях в составе
районных (городских) судов, а также в составе верховных судов республик, краевых,
областных и иных приравненных к ним судах общей юрисдикции [23]. Из сказанного
не следует усматривать противоречие между ФКЗ №1 от 31.12.1996 г. и ФКЗ №1 от
07.02.2011 г., а также это рассматривать в
качестве препятствия к образованию постоянных судебных присутствий в составе судов республиканского, краевого, областного
и приравненных к ним судов, а также в составе районных судов общей юрисдикции.

дического лица в отношении районных судов реализуются Судебным департаментом
при Верховном Суде Российской Федерации. Поэтому постоянные судебные присутствия в составе районного суда не обладают
правовым статусом юридического лица.
Обязанности юридического лица применительно к ним выполняют органы Судебного
департамента при Верховном Суде РФ в
субъектах Федерации.
По смыслу ст. 40 этого же ФКЗ, верховные суды республик, краевые, областные суды, и приравненные к ним иные суды
общей юрисдикции, как и Верховный Суд
РФ, являются юридическими лицами, имеют печать со своим наименованием и с
изображением Государственного герба Российской Федерации.
Проблемным, однако, остается вопрос,
признаются ли юридическими лицами постоянные судебные присутствия в составе
областного суда (и равных ему)?
Этого вопрос, по нашему мнению,
следует решать в соответствии с положениями о юридических лицах гл. 4 Гражданского кодекса РФ.
Согласно ч. 1 ст. 48 ГК (в ред. закона
№99-ФЗ от 05.05.2014 г.), юридическим лицом признается организация, которая имеет
в собственности, хозяйственном ведении
или оперативном управлении обособленное
имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего
имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридические лица должны
иметь самостоятельный баланс или смету.
В частях 1 и 2 ст. 55 ГК РФ (в ред. закона №99-ФЗ от 05.05.2014 г.) устанавливается, что представительством является
обособленное подразделение юридического
лица, расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту, а
филиалом является обособленное подразделение юридического лица, расположенное
вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том
числе функции представительства.
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Introduction: the article considers the issues of education permanent judicial
presence within the district, regional (and other equal to him) courts of General jurisdiction. Purpose: the authors investigate controversial issues of legal regulation of the administration of justice by the judges of the permanent court. Methods: the methodological basis of research is materialistic dialectics. We used a private scientific research
methods to this problem: historical, systematic and structural, comparative, formallogical and other Results: the Formation of permanent tribunals in the composition of
district courts and courts of the regional level has the purpose of ensuring access to justice for people. This should proceed from the geographical characteristics of the area
served by the court or region of the Federation, to consider their transport infrastructure,
the existence of other circumstances that hinder people's access to justice. Other reasons
for their creation should be considered as motives of secondary importance. Federal law
should set out the jurisdiction of the permanent court within the district or regional court
level and the period from which jurisdiction covers the relevant territory or other judi150
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cial education. Permanent judicial presence in the provincial court (and equal to) from
the point of view of civil status can be considered as a "branch" of the regional court
(and equal), so it is not a legal entity. At the same time, the permanent judicial presence
in the provincial court (and equal) operates separately from the regional court, independently carries out justice on behalf of the Russian Federation. Conclusions: the
Permanent judicial presence as a separate judicial division of the Supreme court of the
republic within the Federation, territorial and regional court, court of an autonomous region and autonomous region, and district (city) court has a special judicial, civil and
procedural status.
Keywords: the district court of general jurisdiction, the supreme court of the republic and related to him courts,
the permanent presence of the court, the validity of its creation, the legal status of a permanent presence of the court
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Введение: В статье проведен анализ новелл в области правового регулирования результатов интеллектуальной деятельности. Дана оценка новелл с точки
зрения их воздействия на инновационное развитие России. Выявлены коллизии
российского законодательства в области правового регулирования и охраны интеллектуальных прав, сохраняющиеся даже после принятия Федерального закона
РФ №35-ФЗ.
Цель: авторы анализируют и оценивают изменения гражданского законодательства в сфере регулирования прав на результаты интеллектуальной деятельности.
Методы: в статье использованы методы анализа и синтеза, а также
формально-юридический и сравнительно-правовой методы.
Результаты: совершенствование действующего законодательства в сфере
охраны и использования интеллектуальной собственности являются необходимым условием устойчивого инновационного развития страны. В связи с этим изменения, вносимые в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации призваны способствовать более эффективной коммерциализации объектов интеллектуальной собственности.
Изменения действующего законодательства во многом коснулись вопросов
регулирования прав на интеллектуальную собственность. Важной новеллой федерального законодательства стало расширение перечня действий, которые
можно совершать в отношении объекта интеллектуальной собственности без
согласия автора и без выплаты вознаграждения. Появились новые положения о
праве предоставления открытых лицензий. Вместе с тем Законодатель не определили требования к содержанию, форме и порядку заключения соглашения о
распоряжении исключительным правом.
Выводы: необходимо активизировать инновационную деятельность в России. Изменения действующего законодательства призваны обеспечить стимулирование более широкого распространения результатов интеллектуальной деятельности, их трансферта, гарантировать надежную охрану интеллектуальных прав.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность; результаты интеллектуальной деятельности;
коллизии законодательства, инновационное развитие
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Изменения, вносимые законом №35ФЗ, вступают в силу с 1 октября 2014 года и
1 января 2015 года.
Не рассматривая все новеллы, предусмотренные Федеральным законом РФ
№35-ФЗ от 12 марта 2014 г., остановимся на
тех из них, которые в большей степени связаны с инновационной деятельностью. Это в
первую очередь нормы права, касающиеся
вопросов распоряжения исключительными
правами на результаты интеллектуальной
деятельности (ст. 1229 ГК РФ) и с которыми
в настоящее время связно множество споров
[2, с. 30].
В настоящее время лица, которым исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности принадлежит
совместно, могут распоряжаться своим исключительным правом только совместно.
Иной порядок распоряжения совместным
исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности [10, с. 168]
установлен только Гражданским кодексом
РФ. Согласно Федеральному закону РФ
№35-ФЗ от 12 марта 2014 г., с 1 октября
2014 г. порядок распоряжения совместным
исключительным правом можно будет установить по соглашению правообладателей.
Однако законодатель до сих пор не
определил требования к содержанию, порядку и форме заключения такого соглашения [12, с. 475]. В частности, остается неясным вопрос о возможности включения в соглашение права для одного из правообладателей самостоятельно распоряжаться соответствующим результатом интеллектуальной деятельности, что бывает достаточно
важно в практической деятельности. Предпринимателей и практических специалистов
в области управления интеллектуальной
собственностью волнует вопрос о возможности более свободной передачи права на
результаты интеллектуальной деятельности
для использования третьим лицам на основе
договора. В настоящее время в ФЗ №35 от
12 марта 2014 г. нет запрета на включение в
соглашение подобного положении, но и нет
прямого указания на его использование.
Однако, учитывая, что данная норма соответствует принципу свободы договора, за-

Введение
Развитие инновационной деятельности
в значительной степени зависит от эффективности правового регулирования и охраны интеллектуальных прав, в частности, от
возможности свободного, быстрого и широкого распространения результатов интеллектуальной деятельности.
Интеллектуальная собственность – это
собственность на нечто нематериальное [8,
с. 12]. Она имеет в определенной степени
абстрактный характер [9, с. 1]. Права на интеллектуальную
собственность
имеют
большую стоимость и подлежат охране [7,
с. 55].
Существующее в настоящее время законодательство Российской Федерации и
ряда других стран [13, с. 651] не позволяет
достаточно свободно перемещаться интеллектуальным правам, что, по признанию
специалистов в области права, науки и экономики, объективно тормозит доведение
многих открытий и изобретений до их практического применения, успешной и быстрой
коммерциализации, широкого трансферта
новых знаний между различными сферами и
отраслями промышленности [3, с. 160].
Контент
Учитывая сложившуюся негативную
ситуацию в области развития инноваций и
формирования в России инновационной
экономики, законодатель разработал пакет
документов, вносящих изменения в существующее законодательство в области охраны интеллектуальных прав [11, с. 199]. В
первую очередь изменения касаются положений Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее – ГК РФ) в части регулирования прав на результаты интеллектуальной деятельности. 12 марта 2014 года был
принят Федеральный закон РФ №35-ФЗ о
внесении изменений в положения Гражданского кодекса РФ о правах на результаты
интеллектуальной деятельности и затрагивающий нормы ст. 1227, 1229, 1232–1234,
1236, 1266, 1270, 1366, 1460, 1427 Гражданского кодекса РФ, а также ст. 421 и 438 ГК
РФ.
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крепленному в статье 421 Гражданского
Кодекса РФ, специалисты в области гражданского права считают, что такой способ
распоряжения совместным исключительным правом допустим и должен более широко использоваться для развития инновационной деятельности в России [1, с. 27; 5,
с. 15].
Закономерно связан с этим вопросом и
вопрос о получении доходов от совместного
распоряжения исключительным правом. В
настоящее время законодательно урегулирован порядок распределения доходов только от совместного использования исключительного права. Согласно ст. 1229 ГК РФ
(абз. 3 п. 3), они распределяются поровну,
если стороны не установили в соглашении
иное. Новеллой Федерального закона №35ФЗ от 12 марта 2014 г. является то, что с
1 октября 2014 г. начинает действовать порядок распределения доходов как от совместного использования объекта интеллектуальной собственности, так и от совместного распоряжения исключительным правом – и в том, и в другом случае они будут
распределяться в равных долях, если не
установлено другое.
Сфера действия этой новеллы достаточно широка, поскольку проблема четкого
распределения доходов от совместного распоряжения исключительным правом возникает в отечественной практике все чаще,
охватывая как случаи отчуждения права за
плату или предоставления права использования результата интеллектуальной деятельности другому лицу на основании возмездных лицензионных договоров, а также
в случаях, когда исключительные права на
результаты интеллектуальной деятельности
перешли нескольким лицам по наследству
или были приобретены супругами в период
брака.
Следующим вопросом, имеющим
важное значение для активизации инновационной деятельности на основе расширения возможностей трансферта научных знаний и результатов интеллектуальной деятельности является вопрос о порядке предоставления прав на использование объектов
интеллектуальной собственности, в частно-

сти, произведений, содержащих научные
результаты.
В соответствии с нормами ФЗ №35 от
12 марта 2014 г., которые вступят в действие с 1 января 2015 г., правообладатели
смогут предоставлять право безвозмездного
использования произведения неограниченному кругу лиц, разрешение на которое в
настоящее время в законе отсутствует. Для
реализации данного способа распоряжения
исключительным правом правообладатель
должен разместить на сайте уполномоченного органа соответствующее заявление.
Однако нужно отметить, что данный орган
пока не определен, поэтому требуется еще
много работы в этом направлении.
Новелла касается использования произведений литературы, науки или искусства, а также объекта смежных прав, для
чего в п. 5 ст. 1233 Гражданского кодекса
РФ внесены соответствующие изменения.
Что касается условий и срока такого
безвозмездного использования, то они будут определяться самим правообладателем.
Если срок использования в опубликованном
заявлении не указан, то по умолчанию он
будет составлять 5 лет. Заявление не может
быть отозвано в течение указанного срока
действия, а предусмотренные в нем условия
использования не могут быть ограничены.
Если в заявлении не определено иное, то
территорией безвозмездного использования
произведения считается Россия.
Законодатель также определил условия предоставления права безвозмездного
использования объекта интеллектуальной
собственности неограниченному кругу лиц
в тех случаях, когда на него ранее был заключен лицензионный договор. В этом случае главным является тип лицензии, предоставленной по лицензионному договору –
исключительная или неисключительная. В
зависимости от этого различают последствия от заявления правообладателя.
Законодатель установил, что если по
заключенному ранее лицензионному договору была предоставлена исключительная
лицензия, то правообладатель не вправе делать заявление о предоставлении права безвозмездного использования объекта интел154
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лектуальной собственности неограниченному кругу лиц. Если же такое заявление будет опубликовано, то правообладатель исключительной лицензии вправе требовать
применения к автору или правообладателю,
неправомерно разместившему заявление,
мер защиты исключительного права в соответствии со ст. 1252 Гражданского кодекса
РФ. Однако если по лицензионному договору была предоставлена возмездная неисключительная лицензия, то заявление правообладателя о безвозмездном использовании объекта интеллектуальной собственности неограниченному кругу лиц прекращает
его действие. При этом в обоих случаях
правообладатель должен возместить убытки, причиненные лицензиату в результате
такого заявления.
Наконец, законодатель особо оговаривает ситуацию, когда правообладатель одновременно является и автором произведения (например, научного исследования). В
том случае, правообладатель, желающий
разместить заявление о предоставлении
права безвозмездного использования объекта интеллектуальной собственности неограниченному кругу лиц имеет дополнительные права. В частности, он оговорить условие возможности изменения произведения в
будущем, если для этого возникает необходимость: например, произведение может
быть сокращено или дополнено, снабжено
пояснениями и иллюстрациями, или изменено иным способом, не искажающим замысел автора и не нарушающим целостность восприятия произведения, что определено ст. 1266 Гражданского кодекса РФ
(п. 3 в новой редакции).
Что же касается нового порядка использования результата интеллектуальной
деятельности, в отношении которого была
предоставлена исключительная лицензия, то
по общему правилу правообладатель не
сможет использовать объект интеллектуальной собственности в тех пределах, в которых право его использования предоставлено лицензиату по договору. Однако стороны смогут изменить эту норму, включив в
лицензионный договор иные условия. В
настоящее время согласно законодатель-

ству, правообладатель не может передавать
право использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности
иным лицам, если действует исключительная лицензия. Данные изменения относятся
также к средствам индивидуализации. Новый порядок вступил в силу с 1 октября текущего года.
Еще одной очень важной новеллой
федерального законодательства является
расширение перечня действий, которые
можно совершать в отношении объекта интеллектуальной собственности без согласия
правообладателя и без выплаты вознаграждения. Законодатель зафиксировал следующие такие действия:
1) цитирование правомерно обнародованных произведений, в том числе в целях
раскрытия творческого замысла автора;
2) публичное исполнение правомерно
обнародованных произведений без цели извлечения прибыли в живом исполнении.
Право распространяется сотрудников медицинских и образовательных организаций и
лиц, обслуживаемых этими организациями;
3) запись на электронном носителе авторефератов диссертаций, в том числе запись в память ЭВМ, и доведение их до всеобщего сведения.
Совершение данных действий должно
будет сопровождаться обязательным указанием имени автора и источника заимствования также как это прописано законодателем сейчас в ст. 1274 Гражданского кодекса
РФ (п. 1 в новой редакции).
Наконец, законодателем установлено
новые положения о праве предоставления
открытых лицензий в отношении произведений науки, литературы и искусства, которые также вступили в действие с 1 октября
2014 г. Согласно положениям Федерального
закона №35-ФЗ от 12 марта 2014 г. и
ст. 1286.1 Гражданского кодекса РФ (в новой редакции) открытая лицензия означает
право использования произведения литературы, науки и искусства в пределах, предусмотренных соответствующим договором.
Эта лицензия по своей сути является договором присоединения, а все ее условия
должны быть доступны неопределенному
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кругу лиц. Однако лицензиар может отказаться от этого договора в одностороннем
порядке.
Данная лицензия относится к категории неисключительных и безвозмездных
(по общему правилу). Однако законодатель
допускает требование возмездности такой
лицензии, которое должно быть специально
предусмотрено ее условиями. Условия лицензии должны быть размещены (опубликованы) таким образом, чтобы лицензиат
ознакомился с ними перед началом использования произведения.
Срок действия такой лицензии по
умолчанию составляет 5 лет. Исключение
установлено для программ для ЭВМ и баз
данных – по умолчанию срок действия открытой лицензии в отношении этих объектов равен сроку действия исключительного
права. Что касается области распространения права, то, если иное не предусмотрено
лицензией, по общему правилу территорией
использования произведения признается
территория всего мира [4, с. 82].
Наконец, новеллой является зафиксированная в законе возможность правообладателя предоставить лицензиату право использовать произведение для создания нового результата интеллектуальной деятельности, что весьма важно для инновационной
деятельности, где часто требуется доработка идеи, ее доведение до технического и
коммерческого применения.

надежной охране интеллектуальных прав,
что, в конечном счете, должно способствовать активизации инновационной деятельности в России.
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Introduction: The paper analyze the novels of intellectual property legal regulation. The influence of novels upon innovation development of Russia is examined. Legal collusions remaining in the sphere of intellectual property protection after adoption
of Federal Law №35 are revealed. Purpose: the authors analyze and compare the
changes of civil legislation in the sphere of intellectual property regulation. Methods: in
the paper the methods of analysis and synthesis and also formal and legal and comparative legal are used. Results: the improvement of legislation in the sphere of protection
and use of intellectual property is an important condition of state innovation development. That is why the changes of Russian Civil Code (part 4) ought to provide an effective commercialization of intellectual property. Legislator did not define the requirements to the content and form of agreement on exclusive rights disposal. An important
novel of federal legislation became the increasing the list of permitted actions concerning intellectual property which can be done without the authors consent and without
payment. New norms concerning open licenses were included into the Civil Code. Conclusions: It is necessary to activate innovation activities in Russia. Legislation changes
are aimed to provide stimulating the wide spread of intellectual property, its transfer and
guarantee the effective protection of intellectual property rights.
Keywords: intellectual property; intellectual property; conflict of laws, innovative development

Информация для цитирования:
Мирских И.Ю., Мингалева Ж.А. Новеллы в области правового регулирования результатов интеллектуальной деятельности // Вестник Пермского университета. Сер.: Юридические
науки. 2014. Вып. 4(26). C. 152–158.
Mirskikh I. Yu., Mingaleva Zh.A. Novelly v oblasti pravovogo regulirovaniya rezul'tatov intellektual'noy deyatel'nosti [Novels in the Sphere of Legal Regulation of Intellectual Activity Results]
// Vestnik Permskogo universiteta. Ser.: Juridicheskie nauki – Perm University Herald. Series:
Yuridical Sciences. 2014. №4(26). Pp. 152–158. (In Russ).

158

ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Юридические науки

2014

Выпуск 4(26)

УДК 347.2

ПРАВОВЫЕ ЦЕЛИ ИСКА О ПРИЗНАНИИ ПРАВА ИЛИ ОБРЕМЕНЕНИЯ
ОТСУТСТВУЮЩИМ: ОПЫТ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ПОДХОДА
К.Р. Файзрахманов
Аспирант кафедры гражданского и предпринимательского права
Казанский (Приволжский) федеральный университет
420008, г. Казань, ул. Кремлевская, 18
e-mail: k.fayzrakhmanov@yandex.ru

Введение: статья посвящена исследованию правовых целей предъявления
иска о признании права или обременения отсутствующим в аспекте инструментальной теории права. Цель: определить правовые цели субъектов правореализационной активности, использующих иск о признании права или обременения
отсутствующим как деятельностное правовое средство. Методы: использованы сравнительный, системный и инструментальный методы науки частного
права. Результаты: рассмотрены общие положения инструменталистики, ее
основные направления, содержание и эвристический потенциал. Критикуется
встречающийся в науке подход к рассмотрению правовой природы иска о признании права или обременения отсутствующим в отрыве от его инструментального происхождения, как феномена встречного нормотворчества, и тех правовых
целей, которые преследует человек в правозащитной деятельности. Приведен
анализ правовых ситуаций, при которых применимо анализируемое средство защиты, обнаружен неоднородный состав содержания правовых целей. Выводы:
по мнению автора, конструкция правовой цели иска о признании права или обременения отсутствующим двойственна: в одних случаях, это устранение правовой неопределенности в принадлежности титула, в других – устранение неопределенности в свойствах объекта имущественных прав. Обоснована критика
технико-юридического представления о целях данного средства защиты.
Ключевые слова: правовая цель; средство правовой защиты;
иск о признании права или обременения отсутствующим; инструментальная теория права

Одна из трудностей оперирования категориями инструменталистики связана с
тем, что в современной науке сложились
два относительно самостоятельных направления, по своему интерпретирующих исходные положения данной методологии. В
предельно обобщенном виде первое
направление ассоциируется с работами
представителей теории права, под инструментализмом понимающих специальноюридическую теорию, исследующую служебную роль права как систему правовых
средств [11, с. 35], при этом правовые средства определяя как правовые установления
или самостоятельные сущности, объединяющие все те правовые явления, призванные
в своем функционировании обеспечивать
реализацию указанных в законодательстве
целей [14].
Качественно иным инструментализм
разработан в исследованиях представителей
науки частного права. Критикуя догматико-

Введение
Современная наука частного права
уже давно существует в полисмысловых
теоретических границах. На различных этапах ее развития преобладали естественное
(философское) правопонимание, представленное преимущественно в трудах первых
отечественных цивилистов [3] и воссоздаваемое в некоторых современных работах [2],
историческая школа права [4] и др. В данной связи не нуждается в дополнительной
аргументации очевидный факт многогранности права и многоликость методов его
познания.
Инструментальный подход, впервые
представленный в сколько-нибудь оформленном виде в трудах Б.И. Пугинского [8], в
настоящее время представляет собой динамично
развивающееся
теоретическое
направление.
––––––––––––
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нормативный подход, присущий в том числе теории гражданского права, Б.И. Пугинский провозглашает деятельностное представление об объекте правовой науки, предложив отказаться от анализа и комментирования правовых норм в пользу практической деятельности людей, применяющих
право [8, с. 16]. Правовые средства в его понимании приобретают характер сочетания
(комбинации) юридически значимых действий, совершаемых субъектами с дозволенной степенью усмотрения и служащих
достижению их целей (интересов), не противоречащих законодательству и интересам
общества [8, с. 17].
В наиболее завершенном виде деятельностный подход развит в трудах
С.Ю. Филипповой. По мнению ученого,
данный подход подразумевает исследование
правовых явлений с позиции их целесообразности, функциональной пригодности для
использования в процессе правовой деятельности людей для достижения ими собственных правовых целей [13, с. 32].
Таким образом, инструментальное исследование подразумевает изучение трех
взаимосвязанных элементов: правовой цели
– правового средства – правовой деятельности. Лишь с включением с предметную область человека с его целям, интересами и
практической деятельностью теория правовых средств приобретает качественно новое
значение. Рассмотрение же правовых
средств в изолированном функциональном
срезе, как представляется, не несет в себе
значимый эвристический потенциал, оставаясь усовершенствованным вариантом
догматики.

При относительно большом количестве публикаций, специально посвященных
определению правовой природы данного
средства защита, в науке до настоящего
времени отсутствуют исследования, связанные с проблемой правовой цели настоящего
иска.
Игнорирование
инструментальной
природы рассматриваемого средства как
феномена встречного нормотворчества заведомо обрекает попытки его исследования
к выводам предельно поверхностного содержания. В отрыве от уяснения реальных
причин, целей, детерминирующих данную
форму правозащитной деятельности человека, установить сущность анализируемого
явления можно лишь путем искусственного
наложения известных законодательных
трафаретов на совершенно новую динамично развивающуюся область правовой жизни, что в наименьшей мере отвечает критерию научной обоснованности.
В данной связи следует признать, что
первоначальным этапом научного поиска
должна служить задача идентификации
правовой цели иска о признании права или
обременения отсутствующим.
Содержание правовой цели
Постановлению №10/22 известны три
правовые ситуации, при которых применим
иск о признании права или обременения отсутствующим: (i) право собственности на
один и тот же объект недвижимости зарегистрировано за разными лицами; (ii) право
собственности на движимое имущество зарегистрировано как на недвижимое имущество; (iii) ипотека или иное обременение
прекратились.
Изложенное свидетельствует о том,
что рассматриваемое средство тесно связано
с межотраслевым институтом государственной регистрации прав на недвижимое
имущество, являясь механизмом судебного
опровержения зарегистрированного права.
Тем не менее спорным было бы именовать его в качестве иска об оспоривании
зарегистрированного права. Представляется, что оспоривание зарегистрированного
права равным образом не представляет собой ни способ защиты нарушенного гражданского права, ни цель, к которой в действительности стремятся субъекты граж-

Идентификация правовой цели
как научная задача
Как известно, появление иска о признании права или обременения отсутствующим в отечественной правовой действительности связано с принятием постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №10/22
«О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров,
связанных с защитой права собственности и
других вещных прав» [7] (далее – Постановление №10/22).
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данского оборота. Более точным следует
признать, что оспаривание есть правовой
эффект (результат) разрешения спора о праве.
Реалии повседневной юридической
практики и здравый смысл убеждает нас в
очевидности факта того, что цель, к которой
стремится человек, предъявляя в суд иск о
признании права или обременения отсутствующим, вовсе не сам факт оспоривания
регистрационной записи, а устранение правовой неопределенности, нарушающей или
создающей угрозу правореализационной
деятельности титульного собственника или
обладателя иного вещного права. В условиях формирующейся судебной практики
применения
анализируемого
средства,
настоящий вывод не является столь очевидным фактом и, во всяком случае, нуждается
в соответствующей аргументации.
Достаточно рельефно данная цель
проявляется в ситуации, когда право собственности на один и тот же объект недвижимости зарегистрировано за разными лицами. Верифицируемость данного утверждения иллюстрируется при ближайшем
соприкосновении с правовой деятельностью. Так, в решении Арбитражного суда
Самарской области от 28 апреля 2014 года
по делу №А55-23311/2012 [9] суд рассмотрел встречные требования сторон о признании права отсутствующим на объект недвижимости – здание автобусной остановки
(кассовый павильон). Спор возник между
коммерческой организацией и муниципальным органом по поводу одного и того же
объекта, право собственности на которое
было одновременно зарегистрировано за
сторонами. При этом в правоустанавливающих документах одной стороны объект
был поименован в качестве здания автобусной остановки, переданного коммерческой
организации в порядке приватизации, а в
правоустанавливающих документах муниципального органа тот же объект был определен в качестве кассового павильона с аналогичными индивидуальными характеристиками, зарегистрированного на основании
постановлении органа публичной власти.
Применительно к рассматриваемой пробле-

матике принципиально важным и верным
следует признать вывод суда о том, что одной из целей обращения лица в суд с иском
о признании права является подтверждение
судом факта отсутствия или наличия права
в отношении спорного имущества, в результате чего устраняется неопределенность в
правоотношениях на данное имущество.
Представляется, что воспринимать позицию суда в приведенном деле не следует
как некий искусственный акт творчества
теоретической мысли правоприменителя, в
данном случае суд лишь констатировал
наблюдения реалий правовой жизни. Ситуация, когда право собственности расщеплено подобным образом, безусловно, является
аномалией, сложившаяся правовая неопределенность фактически лишила обе стороны
возможности каким-либо образом распоряжаться судьбой недвижимого имущества.
Кроме того, коммерческая организация не
могла реализовать предусмотренные законом преимущества, вытекающие из права
собственности, в частности приобретения
прав на земельный участок. Не нуждается в
дополнительной аргументации и то обстоятельства, что традиционный арсенал вещноправовых инструментов защиты не способен был разрешить спор о праве. В итоге
недвижимое имущество выпадало из нормального гражданского оборота, обрекая
потенциального приобретателя действовать
в условиях существенного правового риска.
Сложнее ситуация обстоит в случаях,
когда движимое имущество зарегистрировано в качестве недвижимого. Чаще всего с
данным требованием обращаются собственники земельных участков, на которых возведен объект, не отвечающий признакам
недвижимого имущества, но зарегистрированный в качестве такового. Конструкция
приведенного требования может показаться
схожей с целями негаторного иска, обеспечивающего, как отмечает Т.П. Подшивалов,
восстановление положения существовавшего до нарушения права и пресечения действий, нарушающих право или создающих
угрозу его нарушения [6]. Данное обстоятельство, как представляется, вызвано смешением категорий иска о сносе самоволь161

К.Р. Файзрахманов

ной постройки, негаторного требования и
иска о признании права отсутствующим.
Несмотря на то, что в судебной практике в основном сложилось представление о
негаторных свойствах иска о сносе самовольной постройки, до настоящего времени
в науке продолжаются дискуссии о его правовой природе. В отличие от признания
права отсутствующим, данное средство защиты является прямо предусмотренным
гражданским законодательством и применяется в ситуации, когда лицо возвело объект недвижимого имущества с нарушением
императивных предписания градостроительного и земельного законодательства либо на чужом земельном участке без разрешения правообладателя. Как отмечают
А.Ф. Бакулин, А.В. Петухова, в основе
гражданско-правовой природы такового
требования лежит нарушение права собственности на земельный участок в результате неправомерного возведения на нем
устранимого препятствия [1]. Предъявляя
иск о сносе самовольной постройки, обладатель прав на земельный участок преследует правовую цель устранения препятствий фактического характера.
Иной характер приобретает спор, когда признается отсутствующим право собственности на имущество, не обладающее
свойствами недвижимого. Так, в решении
Арбитражного суда города Москвы от
25 января 2011 года по делу №А4025521/09-113-213 [10] собственник земельного участка в лице органа местного самоуправления обратился с требованием к
коммерческой организации о признании отсутствующим зарегистрированного права
собственности на объект, поименованный в
качестве сооружения: комплекс автомойки.
Требование было мотивировано тем, что
зарегистрированный объект по своим характеристикам не является недвижимым
имуществом. Принимая решение об удовлетворении исковых требований, суд указал,
что при заключении договора аренды земельного участка третьему лицу, осуществившему первоначальное возведение
спорного объекта, было разрешено размещение на земельном участке временного

моечного поста и не давало право на проведение строительных работ. Имеющиеся в
материалах дела доказательства не подтверждают создание спорного объекта в
установленном законом порядке как объекта недвижимости, кроме того, имеется техническая документация МосгорБТИ, согласно которой данный объект является
временным строением и по нему ведется
документация по форме, соответствующей
некапитальным объектам.
В данном контексте в наибольшей мере проявляется преюдициальная природа
исков о признании права отсутствующим,
наподобие actiones praeiudiciales, известных
римскому правопорядку. Закрепление недвижимых вещей в качестве самостоятельного объекта гражданских прав связано,
прежде всего, с объективно существующими различиями в сравнении с движимостью,
а также повышенной ценностью для субъектов гражданского оборота. Практически во
всех известных правовых системах, данная
идея воплощена в законодательстве путем
закрепления специального правового режима, опосредующего оборот недвижимости.
Ситуация, когда движимое имущество зарегистрировано в качестве недвижимого создает правовую неопределенность в свойствах объекта, что создает значительные
трудности для субъектов гражданского оборота. В рассматриваемом споре иск о сносе
самовольно постройки являлся бы, вопервых, ненадлежащим способом защиты,
так как комплекс автомойки был возведен
на условиях, предусмотренных договором
аренды, во-вторых, не привел бы к восстановлению нарушенного права. Поскольку
правовой статус недвижимости порождает
целый ряд правовых последствий, особенно
для собственника земельного участка, в ряде случаев лица, обращающиеся в суд за
защитой, заинтересованы именно в устранении неопределенности в правовых свойствах объекта. В анализируемом деле спорный объект не раз был предметом куплипродажи, а следовательно, с переходом права собственности переходили и права на использование соответствующей части земельного участка, что существенно ограни162
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чивало правомочия муниципального органа,
как собственника земельного участка. Судебное подтверждение отсутствия свойств
недвижимой вещи устраняло неопределенность в статусе объекта. Достигнутый эффект самостоятельно обеспечил восстановление нарушенного права, обладая при
этом, преюдициальным значением в потенциальных спорах.
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прав на объекты недвижимости в гражданском праве России и правопорядках
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Выводы
Вышеизложенное приводит к мысли о
том, что конструкция правой цели иска о
признании права или обременения отсутствующим двойственна: в одних случаях,
это устранение правовой неопределенности
в принадлежности титула, в других – устранение неопределенности в свойствах объекта имущественных прав.
В связи с этим следует критически отнестись к точке зрения С.А. Синицына, полагающего, что интересы истца по данной
категории дел направлены на устранение
регистрационной записи в ЕГРП, подвергающей сомнению неограниченность или действительную принадлежность права правообладателю в глазах третьих лиц [12, с. 26],
именуя изучаемое средство – иском о корректировке реестра [12, с. 30].
Приведенная позиция является примером перевернутой цели, именно устранение
сомнений в неограниченности прав правообладателя является тем, к чему стремится
субъект, техническое устранение записи
лишь один из инструментов в сложном механизме (наборе правовых средств) восстановления нарушенного права.
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Introduction: the article is devoted to the study of legal objectives of a claim for
recognition of the lack of a right or encumbrance in the aspect of the instrumental theory of law. Purpose: to determine the legal objectives of actors of enforcement of the
right to sue for recognition of the lack of a right or encumbrance as activity legal means.
Methods: comparative, systematic and instrumental approaches of private law science
have been used. Results: the general provisions of the instrumental theory of law, its
main focus, content and heuristic potential are considered. Occurring in science approach to the consideration of the legal nature of a claim for recognition of the lack of a
right or encumbrance apart from its instrumental origins as the phenomenon of counterrulemaking and legal objectives pursued by actors in advocacy is criticized. The analysis of the cases while the remedy is applicable has been carried out; heterogeneous
composition of the scope of legal objectives has been discovered. Conclusion: according to the author, concept of the legal objective of a claim for recognition of the lack of
a right or encumbrance is double-natured: in some cases, it is an elimination of the legal
uncertainty of the title accessory, in the other - an elimination of the legal uncertainty in
the property rights object’s properties. Technical and legal notion of the objectives of
the remedy has been reasonably criticized.
Keywords: legal objective; remedy; claim for recognition of the lack of a right or encumbrance;
instrumental theory of law
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Введение: в статье излагаются методологические положения нового подхода к составлению розыскного профиля неизвестного преступника. Цель: предлагается объединить в единую систему криминалистические и психологические
признаки. Объединенная система признаков представляет собой классификатор
электронной базы данных в компьютерной программе, которая выдвигает версии по субъекту преступления. Методы: методологическую основу составляет
совокупность методов научного познания. Использованы общенаучные (анализ и
синтез, диалектика) и частнонаучные методы исследования (сравнительноправовой, формально-юридический). Результаты: создана программа «ФОРВЕР», которая обеспечивает профайлинг средствами компьютерной реализации.
Ключевые слова: криминалистическая характеристика преступлений; профайлинг;
информационные технологии; розыскной портрет преступника

Под понятием «розыскной профиль» в
литературе понимается психологический
портрет неизвестного преступника, имеющий розыскное значение. В деятельности по
выявлению, раскрытию и расследованию
преступлений разработка розыскного профиля по конкретному преступлению приобретает особое значение в ситуациях, когда
преступление совершено в условиях неочевидности. Розыскной профиль позволяет
воссоздать образ преступника, а также составить прогноз его посткриминальных действий. Указанные результаты разработки
розыскного портрета, как правило, выступают важнейшими средствами поиска и задержания преступника.
Несмотря на явные положительные
стороны, в России, вследствие целого ряда

причин, использование розыскного профиля
не получило еще должного распространения. Среди основных причин можно указать
следующие: нехватка специалистов в данной области знаний (профессиональных
профайлеров); отсутствие у практических
работников правоохранительных органов
навыков использования психологического
портрета; некоторый скептицизм в отношении эффективности использования «портрета» в оперативно-розыскной и следственной
деятельности из-за имеющегося негативного опыта привлечения к составлению розыскного профиля специалистов из различных областей знаний.
Анализируя перечисленные причины,
отметим, что первоначальный «рабочий»
портрет, положенный в основу оперативнорозыскных и следственных мероприятий,
составляется, как правило, самим следова-
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телем (оперативным работником). При отсутствии у следователя необходимого объема специальных познаний в области психологии, а также возможности использовать
специализированные средства для создания
психологического портрета, такой портрет
представляет собой весьма расплывчатую
модель действий преступника, что не раскрывает в должной мере индивидуальных
характеристик виновного, необходимых для
его выявления, поиска и задержания [1].
При этом зачастую утрачивается основная
функция психологического портрета – быть
средством поиска преступника.
В этой связи, полагаем, что научные
исследования должны быть направлены, вопервых, на разработку таких средств создания психологического портрета, которыми
могли бы пользоваться следователи, не
имеющие специальной психологической
подготовки, во-вторых, на создание средств,
направленных на повышение уровня выполнения психологического портрета профессиональными профайлерами.
Указанные направления взаимосвязаны между собой, вследствие чего должны
иметь единую методологическую основу.
Мы глубоко убеждены в том, что такой основой может стать комплексный корреляционно-смысловой подход к составлению
розыскного профиля неизвестного преступника. При этом использование программных средств позволит обеспечить автоматизацию деятельности по составлению розыскного портрета, включая использование
следователем достижений психологии в виде, например, баз данных, полученных на
основе определенной систематизации экспертных заключений.
Актуальность рассматриваемой проблемы подтверждается тем, что в современной отечественной психологической и криминалистической литературе появилось
значительное число публикаций, посвященных проблемным вопросам составления
«психологического портрета» неизвестного
преступника, также предложены различные
модели портретирования, в основе которых
лежат принципиально разные подходы к
установлению связи между признаками

преступления и признаками личности преступника.
В целом можно говорить о противопоставлении исследователями двух основных
методов создания поискового портрета (розыскного профиля) преступника: статистическом и смысловом. В литературе превалирует точка зрения, согласно которой статистический подход основан на создании
баз данных уголовных дел и на расчете по
ним ряда средних величин, которые в совокупности образуют портрет типичного преступника. Статистический подход базируется на коэффициентах корреляции между
признаками преступления и признаками
личности устанавливаемого преступника,
предполагая обязательное наличие базы
раскрытых уголовных дел, образующих выборочную совокупность.
В противоположность усредненным
значениям статистического подхода смысловой подход базируется на психологическом анализе материалов уголовного дела,
необходимом для выявления субъективных
детерминант криминального поведения через психологическую интерпретацию материальных и идеальных следов преступления. Понятно, что определение психологических механизмов индивидуального преступного действия ведет к личности конкретного преступника. Однако сделаем оговорку: как показывает практика, их правильное выявление доступно лишь профессиональному психологу-портретисту, имеющему достаточные знания и опыт работы
в области юридической психологии.
Очевидно, что и статистический, и
смысловой подходы имеют свои преимущества и недостатки. Поэтому мы предлагаем
новое решение: объединить их оба в один –
комплексный
корреляционно-смысловой
подход. Поясним нашу позицию. В методологическом плане наше предложение полностью согласуется с криминалистической
теорией идентификации, поскольку соответственно своему названию выражает два
этапа криминалистической идентификации:
определение групповой принадлежности с
последующим установлением индивидуального тождества.
167

Е.В. Васкэ, В.Ю. Толстолуцкий

Рамки написания данной статьи, к сожалению, ограничивают нас в детальном
изложении связей между предлагаемыми
подходами и этапами идентификации. Отметим лишь методологический аспект, выражающийся в том, что статистические сведения о типовых характеристиках преступника и корреляционные связи соответствуют этапу определения групповой принадлежности, а установление индивидуального
тождества реализуется в смысловом подходе.
Одной из важнейших задач, которую
должен решать предлагаемый нами комплексный корреляционно-смыслового подхода к составлению розыскного профиля
неизвестного преступника, является задача
объединения криминалистических и психологических знаний. Полагаем, что такое
объединение позволит повысить эффективность использования розыскного портрета
преступника: во-первых, будет содержать
больший перечень взаимосвязанных поисковых признаков, а во-вторых, позволит на
практике объединить деятельность следователя и психолога при расследовании конкретного уголовного дела.
Современные поисковые портреты в
криминалистике основаны на криминалистической характеристике преступлений
(далее – КХП), которая представляет собой
систему криминалистически значимых признаков, позволяющих описать преступление
и преступника. Корреляционные связи между установленными при осмотре места преступления признаками и признаками неизвестного преступника, позволяют выдвигать
поисковые версии. Развитием данного
научного направления стало создание в
НГУ им. Н.И. Лобачевского программы
«ФОРВЕР» [2]. Программа в своей основе
содержит формализованное представление
традиционного понятия КХП. Использование информационных технологий позволило нам впервые в криминалистике ввести
понятие «электронная КХП» (далее –
еКХП).
Под электронной криминалистической
характеристикой нами понимается система
криминалистически значимых признаков и

их значений, предназначенная для выдвижения следственных версий и представляющая собой совокупность следующих элементов:
1) классификатора базы данных, содержащего криминалистически значимые
признаки;
2) электронной базы данных раскрытых уголовных дел;
3) алгоритмов обработки криминалистической информации, позволяющих составить перечень версий и рассчитать их
условные вероятности подтверждения в
конкретной следственной ситуации.
Программа основана на криминалистически значимых признаках и в настоящее время может быть усовершенствована
за счет включения знаний в области криминальной психологии. Полагаем, что психологические признаки позволят существенно
расширить перечень сведений, содержащихся в еКХП. Таким образом, психологические знания могут не только решить
идентификационную задачу по установлению индивидуального тождества, как было
указано выше, но и усовершенствовать механизм решения задачи по определению
групповой принадлежности, например, рассчитывая вероятность психологического
типа серийных преступников.
Для технического решения этой задачи следует изложить основные положения
работы программы «ФОРВЕР», предназначенной для создания вероятностного портрета лица, совершившего убийство. Следует
обратить внимание на классификатор базы
данных, который представляет собой описание не какого-то абстрактного преступления, а конкретизированного составом преступления и соответствующего классификации, принятой в криминалистической методике, выделяющей вид и группу.
При решении задачи профайлинга
признаки классификатора следует разделить
на две группы: известные следователю и не
известные. К известным криминалистически значимым признакам относятся: место и
время убийства, пол и возраст жертвы, способ совершения убийства и др. К неизвестным признакам характеристики преступни168
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ка относятся прежде всего пол и возраст, а
также могут быть включены параметры:
удаленность проживания от места преступления, отношение к жертве по степени родства и знакомства и др.
При выдвижении версии компьютерная программа позволяет осуществлять
полный перебор вариантов, достигающий
сотен возможных ответов. Например, выдвигаемая программой версия «убийство
совершено мужчиной в возрасте 35-45 лет,
знакомым потерпевшему» представляет собой результат выбора из следующего числа
вариантов: 2 (пол)*7 (возраст по интервалам
в 10 лет)* 22 (отношение к жертве) = 308.
Указанная версия содержит три не зависимых друг от друга признака (пол, возраст и
отношение к жертве), поэтому перечень
возможных вариантов определяется посредством произведения значений каждого признака.
Следующей задачей при выдвижении
версий является установление связи каждого из полученных вариантов с криминалистически значимыми признаками, известными следователю. Известные признаки
определяют условные вероятности каждого
варианта версии.
Если известных признаков используется, например, 10, то, соответственно, возникает 3 080 сочетаний. Для каждого из
этого числа сочетаний программа рассчитывает условные вероятности и ранжирует их
по мере убывания. Таким образом, автоматизируется рутинная работа по проведению
расчетов, пользователю выдается результат
в виде вероятностного портрета преступника.
Программой могут создаваться версии, включающие одновременно несколько
признаков. Но надо учесть, что такой выбор
пользователя представляет собой введение
им условия, выражающегося в принятии
статистически зависимыми друг от друга
значений признаков.
Программа позволяет удалить версии,
невозможные по условиям конкретного дела, к которым относятся ситуации, когда,
например, у потерпевшего нет брата или
сестры, поэтому последние не могут высту-

пать подозреваемыми. В итоге работы с
программой непосредственно в ходе осмотра трупа и места убийства пользователь получает вероятностный портрет преступника.
Кроме того, программа позволяет
непосредственно в ходе следственного
осмотра создать базу подозреваемых. Подозреваемые входят в перечень лиц, например,
из ближайшего окружения жертвы. Число
лиц, которые могут быть занесены в базу
подозреваемых, не ограничено. Как правило, на момент следственного осмотра трупа
их не более десяти-двадцати человек, поэтому занесение в программу сведений о
них по трем или четырем версионным признакам не занимает много времени.
Используя созданный программой вероятностный портрет преступника, пользователь может найти в базе подозреваемых
соответствующих профилю преступника
лиц, их ФИО и затем установить место их
проживания, существенно уменьшив круг
проверяемых лиц, требующих отработки на
причастность к преступлению в первую
очередь.
Имеющийся опыт использования программы показывает, что правильная версия
в 70–80% случаев (зависит от следственной
ситуации и репрезентативности выборки по
этой ситуации) попадает в первые тричетыре наиболее вероятные версии. Для
общего количества версий, достигающего
десятков, этот результат оценивается нами
как весьма хороший.
Как указывалось ранее, смысловой
подход базируется на психологическом анализе материалов уголовного дела, необходимого для выявления субъективных детерминант криминального поведения. Работникам правоохранительных органов бывает
очень трудно классифицировать подобные
преступления, установить цель и истинный
движущий мотив преступления по характеру телесных повреждений у жертвы, форме
различных манипуляций с ее телом, одеждой, вещами. Психологическая же интерпретация следов преступления с анализом
способа действия (modus operandi), поведенческих индикаторов (signature) и почерка
преступника, выявление мотивации его пре169
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ступного действия с установлением осознанных и неосознаваемых потребностей и
побуждений, детерминирующих процесс
достижения цели, позволяет воссоздать образ преступника и произвести прогноз его
действий, необходимый для поиска и задержания [3].
Несмотря на безусловные достоинства
статистического и смыслового подхода в
отдельности, каждый из них имеет свои недостатки. Так, основной недостаток статистического подхода видится авторам в том,
что в силу природы используемого метода
связь между известными по делу сведениями и неизвестными признаками преступника носит характер вероятностный, т.е. неоднозначный.
Смысловой подход позиционируется
как средство компенсации указанного недостатка, поскольку он позволяет в ряде случаев обнаружить однозначные причинноследственные связи. Однако основным его
недостатком является прямая зависимость
от «человеческого фактора», связанного с
профессионализмом профайлера, способного установить однозначные связи между
криминалистическими признаками преступления и индивидуальными характеристиками преступника как субъекта преступной деятельности.
Даже, несмотря на наличие у профайлера системного, методологического подхода к исследованию личности преступника
по следам его деятельности, анализ психологической природы происшедшего лишь
по материалам уголовного дела может быть
существенно затруднен, так как информационная база, предоставляемая в распоряжение профайлера, бывает крайне ненадежной. Устранить этот недостаток может компьютерная база данных «ФОРВЕР», в которую следует занести выборку уголовных
дел, обеспечивающих репрезентативное их
число.
В этой связи учет «психологически
значимых» признаков, занесенных в программу, позволит повысить информативность осмотра места преступления и сделать
однозначной их трактовку при выдвижении
версий. Если не обеспечить последователь-

ность установления признаков, то следователь, не имея такого руководства к действию, как программа, может некачественно
провести осмотр места происшествия и не
зафиксировать всю имеющуюся на месте
осмотра информацию. Причем программа
позволяет учесть незначительные, с точки
зрения следователя, детали осмотра места
происшествия, которые могут иметь важное, а нередко и ключевое значение для создания портрета.
Кроме того, программа может помочь
следователю автоматизировать психологическую расшифровку, например, знаковых
атрибутов («автографов», «сувениров»,
«трофеев») как поведенческих индикаторов
(signature) преступника. Тем самым создаваемый следователем портрет может быть
существенно приближен к результатам работы профессионального профайлера, в том
числе при оценке эмоционального (психического) состояния преступника в криминальных ситуациях, позволяя с большой долей вероятности установить мотивацию
преступного действия виновного, а затем и
его основные личностные характеристики.
Учитывая вышеизложенное, полагаем,
что необходимо разработать комплексный
подход к составлению розыскного профиля
неизвестного преступника, что позволит использовать потенциал каждого из указанных методов. Кроме того, использование
криминалистами различных методов профилирования в рамках статистического
подхода, по нашему мнению, в любом случае требует тщательной смысловой аргументации, базирующейся на выявлении
субъективных детерминант криминального
поведения, т.е. на стадии формирования
классификатора.
Таким образом, предлагаемая нами методология позволяет «объединить» конкретность смыслового подхода с корреляционными связями статистического и использовать достоинства обоих при анализе
конкретного механизма совершения преступления. Основой для разработки такого
метода может стать методологический подход, в котором однозначная причинноследственная связь рассматривается в каче170
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стве одной из реализовавшихся возможностей корреляционной связи. Полагаем, что
при построении розыскного профиля в рамках компьютерной реализации комплексного корреляционно-смыслового подхода
имеются все возможности для того, чтобы
связать криминалистические характеристики и механизм совершения преступления с
личностью преступника, раскрыв детерминанты его преступного поведения.
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Introduction: This article sets out the provisions of the new methodological approach to the drafting of the criminal investigative profile. Purpose: It is proposed to
merge into a single system forensic and psychological symptoms. Joint system of characters is a classifier electronic database in a computer program that highlights version
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on the subject of crime. Methods: The methodological framework is a set of methods of
scientific knowledge. This article contains general science (analysis and synthesis, the
dialectic) and the private scientific research methods (comparative legal, legalistic). Results: A program "FORVER" which provides profiling by means of computer implementation.
Keywords: criminalistic characteristic of the crimes profiling; information technology;
investigative portrait of the criminal
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Введение: в работе поднимается проблема определения условий и основания
установления уголовной ответственности за гражданско-правовые деликты.
Цель: анализируются условия введения в уголовный закон состава преступления
об ответственности за совершенный лицом гражданско-правовой деликт, а
также определяются принципиальные положения относительно возможности
наступления такой ответственности. Методы: методология исследования основывается на диалектическом методе научного познания. Автором используются общенаучные (анализ и синтез, индукция и дедукция, системный) и частнонаучные методы исследования (формально-юридический, сравнительноправовой). Результаты: в работе проводится классификация видов юридической
ответственности по целевому критерию, а также основаниям, системам мер и
порядку их применения с учетом взаимосвязи указанных видов. Формулируется
подход к классификации видов правонарушений. Также уточняется понятие общественной опасности правонарушения, место и значение указанного явления в
системе института юридической ответственности. Выявляется взаимная связь
между гражданско-правовыми деликтами и преступлениями. Выводы: основанием криминализации гражданско-правовых деликтов является наличие свойства
общественной опасности у правонарушения и правонарушителя, обусловливающее, с одной стороны, недостаточность воздействия на правонарушителя
гражданского-правовых, дисциплинарных санкций, а также административных
наказаний для предупреждения совершения им новых гражданско-правовых деликтов, а с другой – необходимость применения с указанной целью мер уголовноправового характера.
Ключевые слова: юридическая ответственность; уголовная ответственность;
гражданско-правовая ответственность, гражданско-правовой деликт; преступление;
криминализация; основания уголовной ответственности; правонарушение

ступления [45; 46; 50; 64; 73; 74]. В соответствующие главы Уголовного кодекса РФ,
действующего менее 18 лет, многократно
вносились изменения, связанные с криминализацией и декриминализацией противоправных деяний в сфере экономики. Указанные обстоятельства, а также регулярное
динамичное обновление норм гражданского
законодательства, на охрану норм которого
и нацелены в значительной степени указанные институты уголовного закона, обусловливают необходимость исследования проблемы определения условий и основания
установления уголовной ответственности за
гражданско-правовые деликты.

Введение
Для отечественного уголовного законодательства все еще острой является проблема установления ответственности за
преступления в сфере экономики, обусловленная значительной новизной составов
данной группы преступлений, особенно
преступлений в сфере экономической деятельности и преступлений против интересов
службы в коммерческих и иных организациях. При этом в последнее десятилетие на
высоком государственном уровне все чаще
поднимается вопрос о либерализации уголовного законодательства, в том числе норм
об ответственности за экономические пре––––––––––––
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правовосстановительной юридической ответственности), уголовную ответственность,
административную ответственность и дисциплинарную
ответственность
(виды
штрафной юридической ответственности)
[5, c. 121–162; 42, c. 428]. Основанием первой классификации являются цель, назначение юридической ответственности [10, c. 35;
66, c. 41; 76, c. 33–34]. По поводу же второй
классификации в отечественной научной
литературе имеют различные позиции. Одни ученые полагают, что основанием данной классификации является вид правонарушения, за которое предусмотрен тот или
иной вид ответственности [41, c. 713; 67,
c. 600]. Другие правоведы в качестве ее основания называют отрасль права [35, c. 29,
35–36; 49, c. 89] или меры соответствующего вида ответственности [9, c. 558; 55, c. 8,
64–65]. Существует также научная позиция
о совокупности нескольких признаков, позволяющих выделять виды юридической ответственности. Так, О.Ф. Иваненко называет три критерия деления на виды юридической ответственности: 1) природу объекта
правонарушения (значимость тех общественных отношений, на которые посягнул
правонарушитель); 2) вид санкции, применяемой к правонарушителю; 3) порядок
применения санкций к виновным лицам [22,
c. 8; 30, c. 130]. Н.Н. Вопленко по данному
вопросу отмечает, что «видовое разнообразие ответственности определяется особенностями норм, институтов и отраслей права,
в которых закреплены соответствующие
юридические санкции за правонарушения и
регламентированы процедуры привлечения
виновных к ответу за содеянное» [13, c. 43].
Существенными признаками самостоятельности соответствующего вида юридической
ответственности, по мнению ученого, выступают профилирующий характер отрасли
права, особая процессуальная оформленность реализации мер государственного
принуждения и способность к обслуживанию иных правовых отраслей и массивов
законодательства [13, c. 45]. Автор работы
разделяет последнюю точку зрения. Так,
гражданско-правовая ответственность часто
определяется как «одна из форм государственного принуждения, состоящая во
взыскании судом с правонарушителя в

Классификация юридической
ответственности и правонарушений
Для последовательного решения указанной задачи, прежде всего, следует разобраться с основаниями выделения в структуре юридической ответственности уголовной и гражданско-правовой ответственности, а среди правонарушений – преступлений и гражданско-правовых деликтов, а
также определить наличие взаимных связей
между указанными правовыми явлениями.
В соответствии с поддерживаемым
криминалистами формально-материальным
подходом к определению понятия преступления, который и нашел отражение в ч. 1
ст. 14 УК РФ, им является виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом под угрозой
наказания [27; 28, с. 23–24].
В отличие от преступления гражданско-правовой деликт не имеет легальной
дефиниции. В доктрине же распространено
следующее его определение: это действие
или бездействие, которое противоречит
нормам гражданского права и причиняет
вред имущественным или неимущественным благам (интересам) других лиц [1; 15].
Помимо признаков противоправности
и вредоносности общим для указанных видов противоправного поведения является
то, что их совершение должно влечь
наступление юридической ответственности.
Для целей настоящего исследования
юридическую ответственность следует
определить как разновидность социальной
ответственности, предусмотренную санкциями норм права, специфический характер
которой проявляется в том, что она связана
с государственным принуждением и представляет собой юридическую обязанность
правонарушителя претерпевать лишения
личного и имущественного характера за
упречное с точки зрения закона поведение
[10, c. 35; 11, c. 215–216; 78, c. 137].
В теории права юридическую ответственность подразделяют на правовосстановительную ответственность и ответственность штрафную. Распространена также и
иная классификация юридической ответственности, в соответствии с которой выделяют гражданско-правовую ответственность, материальную ответственность (виды
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пользу потерпевшего имущественных санкций, перелагающих на правонарушителя
невыгодные имущественные последствия
его поведения и направленных на восстановление нарушенной имущественной сферы потерпевшего» [15]. Уголовную ответственность можно определить как обязанность лица, совершившего преступление,
претерпеть применение к нему со стороны
уполномоченных государственных органов
мер уголовно-правового характера в целях
превенции новых преступлений [4, с. 25].
Важно отметить, что виды ответственности, выделенные по второму основанию,
могут быть либо штрафными, либо правовосстановительными: основание, система
мер и порядок применения юридической
ответственности должны быть выстроены в
систему таким образом, чтобы обеспечить
достижение целей, выполнение функций
каждого ее вида. Думается, что наличием
различных целей и соответствующих им
функций главным образом обусловлена
структура межотраслевого института юридической ответственности [56, c. 7–20].
Основанием выделения штрафной и
правовосстановительной ответственности,
как было сказано выше, являются цели
юридической ответственности. При этом
основной целью штрафной ответственности
является превенция правонарушений, а правовосстановительной ответственности –
правовосстановление [17, c. 84; 29, c. 48; 69,
c. 246]. Реализация указанных целей юридической ответственности позволяет одновременно достигать и конечной общей цели
охраны или защиты правопорядка [23, c. 66;
25, c. 322; 68, c. 419; 77, с. 45–46].
Как отмечают ряд исследователей [34,
c. 47–48; 39, c. 146], цель правовосстановления достигается и при применении штрафной ответственности. Так, например, статья
43 УК РФ говорит о такой цели уголовного
наказания, как цель восстановления социальной справедливости. Превентивные же
цели, думается, реализуются и при наступлении правовосстановительной ответственности. Однако эти цели не являются равнозначными, они выступают в качестве целей
как бы второго уровня для соответствующих видов юридической ответственности. И
достигаются данные цели попутно с основ-

ными (например, цель предупреждения правонарушений – лишь через правовосстановление при реализации правовосстановительной ответственности [10, c. 43; 15; 36,
c. 33–35; 63, c. 49–57; 77, с. 46–47]). Небезосновательным является выделение у юридической ответственности и иных целей
(например, воспитательной [23, c. 70; 67,
c. 599; 70, c. 6]), однако, на наш взгляд, на
вышеназванные основные цели соответствующие виды юридической ответственности должны быть направлены в первую очередь [67, c. 599]. В связи со сказанным,
представляется, что не случайно отдельные
ученые говорят не о предупредительной и
воспитательной функциях юридической ответственности, а о предупредительновоспитательной функции: «как правовые
нормы, предусматривающие запреты и обязанности, так и их реализация в случаях совершения конкретных правонарушений оказывают влияние на поведение, воспитывают
уважение к закону и справедливости, к интересам общества и его членов, сдерживая
от их нарушения» [36, c. 33; 39, c. 145; 69,
c. 244].
Множество иных особенностей (в основаниях привлечения, в порядке осуществления, в основаниях дифференциации и индивидуализации и др. [10, с. 209–210; 39,
c. 171–187; 60, c. 77–79]) рассматриваемых
видов юридической ответственности обусловлены различиями в их целях [36, c. 31–
39]. Этим обстоятельством объясняется
сложность признания равнозначности целей
для того или иного вида ответственности,
как и, соответственно, невозможность существования смешанных ее разновидностей, нацеленных в равной степени на превенцию правонарушений и правовосстановление. Следует также отметить, что наличие
разных основных целей у видов юридической ответственности делает обоснованным
привлечение за одно деяние одновременно к
правовосстановительной и штрафной ответственности [36, c. 35; 63, c. 50].
С учетом изложенного следует признать правомерной классификацию правонарушений в зависимости от вида юридической ответственности, наступающего за их
совершение. При этом главной задачей, которая ставится при формулировании состава
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того или иного правонарушения, является
правильное отражение основания привлечения к юридической ответственности, делающего ее применение целесообразным и
необходимым. При таком подходе учитывается неразрывная связь, существующая
между соответствующим видом (составом)
правонарушения и видом юридической ответственности. В то же время важно иметь в
виду, что одно деяние может образовывать
как один состав правонарушения и влечь,
соответственно, наступление определенного
вида юридической ответственности, так и
составы двух и более правонарушений как
одного вида (например, идеальная совокупность преступлений), так и разных видов
(например, гражданско-правовой деликт и
преступление). Однако в любом случае
применение одного или нескольких видов
юридической
ответственности
должно
обеспечить достижение всего спектра поставленных перед ней целей.
Однако сказанное не означает, что
различные виды правонарушений не имеют
иных, кроме последствий их совершения,
отличий. Правомерна постановка и исследование, например, вопросов об отличиях в
конструкциях и признаках составов правонарушений, а также в социальных (материальных) характеристиках правонарушений.

иное деяние попадает под признаки состава
преступления, предусмотренного Особенной частью УК РФ, но и в том, что такое
деяние нарушает нормы регулятивных отраслей права.
Следовательно, противоправность ряда преступлений и гражданско-правовых
деликтов может иметь общие корни в виде
нарушения гражданско-правовых норм. При
этом отсутствие такого нарушения неминуемо должно вести к исключению соответствующих уголовно-правовых запретов и
невозможности привлечения лица не только
к гражданско-правовой ответственности, но
и к уголовной. Какой-либо иной подход будет свидетельствовать не только о материально-правовых коллизиях норм, но и может привести к сложностям процессуального плана, в том числе в свете действующей
редакции ст. 90 Уголовно-процессуального
кодекса РФ, установившей преюдициальное
значение в уголовном процессе у обстоятельств, установленных вступившими в законную силу судебными актами, вынесенными в рамках гражданского или арбитражного процесса [52]. Показательно и то,
что криминалистами высказывается предложение о введении в уголовное законодательство нормы об исполнении предписания
закона, закрепляющей соответствующее исключающее преступность деяния обстоятельство [44; 47].
В то же время следует отметить, что
охранительный
характер
уголовноправовых норм не позволяет говорить об
обратной зависимости между противоправностью преступления и противоправностью
гражданско-правового деликта. Кроме того,
непривлечение правонарушителя к гражданско-правовой ответственности, само по
себе, с учетом частноправовой природы,
порядка реализации и соответствующих целей ответственности не должно создавать
препятствий при наличии основания для
привлечения виновного к уголовной ответственности. Точно так же возможно освобождение преступника от уголовной ответственности, но привлечение его к ответственности гражданско-правовой.

Признак противоправности
преступления и гражданско-правового
деликта
Любое правонарушение независимо от
его разновидности является нарушением
норм права, а противоправность поведения
– обязательное условие юридической ответственности [37, c. 92; 43, c. 7]. Совершая
гражданско-правовой деликт, лицо нарушает нормы гражданского законодательства.
Однако нарушение предписаний гражданского права не всегда означает возможность
привлечения лишь к гражданско-правовой
ответственности, а может приводить и к
применению мер уголовно-правового характера. Речь идет о тех случаях, когда,
формулируя в уголовном законе определенный состав преступления, законодатель ставит определенное гражданско-правовое отношение под охрану норм уголовного права. Признак противоправности преступления состоит не только в том, что то или
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вида ответственности. Таким образом, очевидна необходимость сохранения роли состава правонарушения как основного условия привлечения к штрафной юридической
ответственности. Однако не менее важным
представляется учет при решении вопроса о
криминализации деяния, а также в дальнейшем при рассмотрении соответствующего дела возможных характеристик личности
деликвента.
Большинство исследователей сходятся
во мнении, что общественная опасность –
важнейшая социальная характеристика преступления, отражающая тот вред, который
причинен или может быть причинен обществу преступным поведением [6, c. 10–11,
18–19; 32, c. 5; 53, c. 247; 75, с. 101]. Тем не
менее среди ученых нет единодушия по вопросу о том, какие обстоятельства определяют общественную опасность преступления.
Самый узкий подход заключается в
том, что преступное деяние объективно является общественно опасным, при этом
принимаются во внимание только его объективные признаки. Однако уже при ближайшем рассмотрении первых норм Особенной части УК РФ становится очевидной
взаимосвязь оценки характера общественной опасности деяния с его субъективными
характеристиками (форма вины, признаки
субъекта и т.д.). Так, Г.П. Новоселов, выступая за объективное понимание общественной опасности преступления, в то же
время сомневается в том, достаточно ли
«руководствоваться лишь общественной
опасностью (в объективном смысле. – В.С.)
при оценке значительности или незначительности деяния…» [71, c. 96]. Показательно, что представители науки уголовного
права признак отсутствия общественной
опасности у малозначительности деяния
столь узко не трактуют.
Следующий более широкий и самый
распространенный подход связывает общественную опасность преступления со всей
совокупностью объективных и субъективных признаков состава преступления и других обстоятельств, характеризующих деяние. Однако обстоятельства, характеризующие личность виновного (не относящиеся

Понятие и признаки общественной
опасности преступления
Реализация мер уголовной ответственности носит целенаправленный характер. Целью уголовной ответственности в
первую очередь является превенция преступлений, а ее принципами являются в том
числе принципы справедливости, гуманизма
и целесообразности. Причем «именно целенаправленный характер правоограничений
обусловливает особое значение учета личности преступника при определении их
объема и содержания» [31, c. 76]. В то же
время, «как правило, личность человека никогда полностью не проявляется в совершенном им преступлении, ибо само понятие
преступления обобщает лишь несколько его
юридически значимых признаков…» [8,
c. 157–159; 16, c. 23–27; 58, c. 27]. Поэтому
при привлечении к уголовной ответственности правоприменителю следует принимать во внимание не только факт совершения лицом преступления и его характеристики, но и личность виновного. Именно на
это лицо будут возложены меры уголовной
ответственности, и если учет характеристики личности преступника произведен правильно, обоснованно, цели и принципы уголовной ответственности в большей степени
имеют шанс на реализацию [12, c. 90–98; 62,
c. 5–28; 72, c. 14–18].
Несомненно, нельзя применять меры
штрафной ответственности к лицу, еще не
совершившему правонарушение, каким бы
общественно опасным оно ни казалось.
Именно поэтому основным условием привлечения к такой ответственности должно
являться совершение лицом деликта: мы не
можем достоверно знать о будущем посягательстве на охраняемые законом интересы,
до того момента, как начнут выполняться,
как минимум, приготовительные действия.
В этом заключается гарантийная функция
состава правонарушения [3, c. 11; 14,
c. 142]. Однако вышесказанное не противоречит идее учета характеристики личности
виновного, которая также должна проявиться во внешнем поведении [61, c. 113, 116],
при привлечении лица к штрафной юридической ответственности. Необходимость
такого учета в основном и привела к появлению норм об освобождении от данного
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к совершенному деянию), предлагается не
учитывать [27; 28, с. 23–24; 59].
Имеется и третий, самый широкий, вариант понимания признака общественной
опасности преступления: при ее установлении следует учитывать обстоятельства, как
относящиеся к характеристике деяния, так и
характеризующие личность виновного [19,
c. 31; 48, c. 10; 60, c. 234–235; 65, с. 164–
166]. Указанного подхода придерживается и
автор настоящей работы.
Обращение к нормам уголовного закона окончательно не проясняет позицию
законодателя по рассматриваемому вопросу. Так, содержание ст. 60 «Общие начала
назначения наказания», ст. 73 «Условное
осуждение» и некоторых других статей УК
РФ укрепляет основание второй позиции.
Если же обратиться к нормам Особенной
части УК РФ, то можно заметить, что в ряде
случаев о повышенном характере общественной опасности преступления свидетельствуют обстоятельства, относящиеся к
характеристике личности преступника.
Например, до изменений, внесенных Федеральным законом от 8 декабря 2003 г.
№162-ФЗ в УК РФ, при конструировании
квалифицированных составов преступлений
широко использовались такие признаки, как
совершение преступления неоднократно
или совершение преступления лицом, ранее
судимым (ранее два или более раза судимым) за совершение данного или однородного преступления [51]. И хотя в ныне действующей редакции УК РФ указанные квалифицирующие признаки составов преступлений, как правило, не предусмотрены, в
ней содержится, например, такой квалифицирующий признак состава кражи, как кража, совершенная из одежды, сумки или другой ручной клади, находившейся при потерпевшем (п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Данный признак не делает деяние объективно
более вредным для общества, однако свидетельствует о профессионализме преступника, о повышенной общественной опасности
личности виновного, а поэтому обусловливает для него иную меру ответственности
[33, c. 255]. В то же время Г.П. Новоселов в
доказательство первой позиции отмечает
следующее обстоятельство: «Впервые закрепив виновность в качестве самостоя-

тельного признака понятия преступления,
ныне действующий УК тем самым дал основание полагать, что объективный характер общественной опасности нужно усматривать в ее независимости от воли и сознания законодателя, так и от лица, совершившего деяния» [71, c. 94].
В пользу учета обстоятельств, характеризующих личность виновного, при решении вопроса о преступности деяния говорит и тот факт, что они совершенно обоснованно принимаются во внимание при
определении меры штрафной юридической
ответственности, что обусловлено основной
целью такой ответственности. Перечень обстоятельств, учитываемых при принятии
решения о криминализации деяния, думается, должен в высокой степени совпадать с
перечнем обстоятельств, принимаемых во
внимание при дифференциации и индивидуализации уголовной ответственности:
ведь служат они в конечном итоге одним
целям и являются выражением таких принципов юридической ответственности, как
целесообразность, справедливость и гуманизм. Действительно, если полностью отказаться при установлении уголовной ответственности от учета обстоятельств, характеризующих личность правонарушителя, и
ограничиваться узким кругом признаков
субъекта преступления, то возможны,
например, ситуации, когда лицо, неоднократно или даже систематически совершающее определенные деликты, невозможно
будет привлечь к уголовной ответственности и предупредить их повторение. Однако
бесспорно, что «…повторное совершение
преступления свидетельствует … о болееменее устойчивой антисоциальной направленности личности» [26, c. 26; 58, c. 101]. В
то же время, как представляется, положительно характеризующийся деликвент имеет более веское основание для неприменения к нему мер уголовной ответственности.
Общественная опасность преступления
и гражданско-правового деликта:
общие и особенные свойства
Прежде чем разрешить вопрос об отношении признака общественной опасности
к характеристике гражданско-правового деликта, следует затронуть проблему соотношения категорий «общественная вредность»
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и «общественная опасность правонарушения (преступления)». Ряд ученых полагают,
что общественная опасность – это явление,
качественно отличное от общественной
вредности, следующая после нее ступень.
Данный признак, по их мнению, в обязательном порядке присущ преступлениям [7,
c. 88; 20, c. 297; 39, c. 9–11; 40, с. 154–155].
Другая группа правоведов считают, что все
правонарушения, а не только преступления,
могут быть признаны общественно опасными [5, c. 134; 18, c. 27; 38, c. 83–84].
Трудно сказать, какая из точек зрения
ближе к истинной. Вместе с тем данная
проблема имеет не только терминологический, непринципиальный характер. Думается, что обе позиции приоткрывают дорогу к
истине по рассматриваемому вопросу, но с
разных сторон. Объединить их – наша ближайшая задача. Представляется, что нет
принципиальной разницы в том, называть
ли правонарушение общественно опасным
деянием или общественно вредным, хотя
бесспорно, что общественная опасность
преступлений, как правило, выше, чем,
например, общественная опасность (вредность) административных правонарушений.
В то же время вред, причиняемый отдельными административными деликтами, может быть сопоставим с последствиями преступлений. Кроме того, одно и то же деяние
может повлечь привлечение одновременно
к уголовной и к гражданско-правовой ответственности. Другое дело, когда мы ведем
речь об общественной опасности личности
правонарушителя, под которой, по аналогии
с общественной опасностью личности преступника, следует понимать определенное
социально-психологическое состояние лица,
являющееся предпосылкой совершения
правонарушения. Здесь необходимо отметить различия в содержании общественной
опасности личности преступника, личности
правонарушителя, совершившего административный деликт, личности виновного в
совершении дисциплинарного проступка и
т.д. Признание качественного своеобразия
общественной опасности личности различных категорий правонарушителей в значительной степени служит основанием выделения различных самостоятельных видов
штрафной юридической ответственности (с

особыми системами санкций, порядком и
основаниями их применения).
Следует также заметить, что общественная опасность личности правонарушителя – явление, обладающее немалым значением для правового регулирования в свете создания условий для достижения целей
различных видов штрафной юридической
ответственности. В то же время в процессе
реализации правовосстановительной ответственности категория «общественная опасность личности правонарушителя» не играет существенной роли. Дело в том, что для
дифференциации и индивидуализации правовосстановительной ответственности личность деликвента, формы и виды вины и
другие субъективные обстоятельства имеют
минимальное значение [39, c. 184–186; 54;
63, c. 50].
При этом компенсаторная направленность и имущественный характер ответственности в гражданском праве предполагают ее применение в случаях возникновения имущественного вреда (убытков) [15;
21]. И если в деянии лица содержатся все
признаки состава правонарушения, то,
несомненно, причиненный вред должен
быть возмещен, независимо от характеристики личности правонарушителя. Освобождение правонарушителя в подобной ситуации от правовосстановительной ответственности затронет интересы лица, которому был причинен вред упречным, с точки
зрения закона, деянием [36, с. 35; 60, c. 78–
79]. Потерпевшему в любом случае следует
предоставить возможность получить возмещение причиненного ему вреда с учетом
тех немногочисленных факторов, которые
могут повлиять на размер ответственности в
сторону ее уменьшения [2, c. 90–92; 57,
c. 85].
Таким образом, значение категорий
«общественная опасность правонарушения»
и «общественная опасность личности правонарушителя» в различных структурах
межотраслевого института юридической
ответственности неодинаково. Учитывая
целевую направленность различных мер
юридической
ответственности,
«общественная опасность правонарушения» и
«общественная опасность личности правонарушителя» в сущности обосновывают
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применение мер штрафной юридической
ответственности, в том числе уголовной, но
не правовосстановительной. В то же время
общественная опасность правонарушения в
ее объективном понимании, безусловно, выступает неотъемлемой характеристикой
правонарушения, влекущего правосстановительную ответственность. Следовательно,
установление соответствующего характера
общественной опасности у гражданскоправового деликта, но уже в ее объективносубъективном понимании, свойственном
преступным деяниям, и, соответственно,
характера общественной опасности у личности деликвента должно выступать неотъемлемым условием его криминализации.
Выводы
Изложенные в работе положения позволяют определить общее основание криминализации гражданско-правовых деликтов как наличие свойства общественной
опасности у правонарушения и правонарушителя, обуславливающее, с одной стороны, недостаточность воздействия на правонарушителя гражданского-правовых, дисциплинарных санкций, а также административных наказаний для предупреждения совершения им новых гражданско-правовых
деликтов, а с другой – необходимость применения с указанной целью мер уголовноправового характера. Указанное основание
может быть уточнено применительно к конкретному гражданскому правонарушению
или их группе.
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Introduction: in the work, the problem of defining the conditions and reasons for
setting the liability for civil delicts is raised. Purpose: the conditions are analyzed of introducing the crime elements of liability for making the legal delict into the criminal
law; and the principal positions as referred to the possibility of such a liability incurrence are defined. Methods: the methodology of the research is based on the dialectical
method of the scientific cognition. The author uses general scientific (analysis and synthesis, induction and deduction, systematic approach) methods and specific scientific
methods of research (technical and comparative). Results: in the work, the classification
is performed of the types of the legal liability as per the purpose criterion and the
grounds, the system of measures and the order of their application with the account for
the interrelation of the mentioned types. The author’s approach is formulated to the
classification of the crime types. Besides, the notion is specified of the social danger of
the crime, the place and the meaning of the mentioned phenomenon in the system of the
legal liability institution. The connection between the civil delicts and the crimes is discovered. Conclusions: the reasons of the criminalization of the civil delicts is the characteristic of the social danger of the crime and the offender, that provides for the insufficiency of the civil and disciplinary sanctions influence onto the offender on the one
hand, and insufficiency of the administrative penalty for preventing new civil delicts,
and on the other hand – the necessity of applying the criminal legal measures for the
mentioned purposes.
Keywords: legal liability, criminal liability, civil liability, civil delict, crime, criminalization,
grounds for criminal liability, offense
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Введение: в статье рассматриваются вопросы, связанные с детализацией
подхода к раннепрофилактическому воздействию на личность несовершеннолетнего правонарушителя, с целью определения верхних и нижних временных рамок
применения соответствующих мер, а также целесообразности введения понятий «начального» и «предпреступного» этапов деформации личности, определения момента фиксации формирования преступного характера личности. Изучаются материалы дискуссии по поводу законодательного снижения возраста уголовной ответственности. Цель: уточнение методических определений раннегопрофилактического воздействия на несовершеннолетних правонарушителей как
инструмента в системе мер борьбы с преступностью. Изучение опыта и оценка
дискуссионных позиций, включая исторические прецеденты, по поводу законодательного снижения возраста уголовной ответственности. Методы: методологическую основу исследования составляют частные методы криминологии –
сравнительный, исторический, системный. Результаты: исследованы вопросы,
связанные с определением периода времени наиболее эффективного воздействия
на несовершеннолетнего правонарушителя с установлением соответствующих
качественных характеристик. Дан сравнительный анализ позиций по поводу реформирования подхода к определению нижнего предела уголовной ответственности в рамках УК РФ. Выводы: необходимо вернуться к трудам, раскрывающим систему и механизм ранней профилактики правонарушений несовершеннолетних. Методика и важные научные позиции, позволяющие при внедрении достигать существенного эффекта, незаслуженно забыты. Не востребован общественный аппарат, который являлся кадрово-обеспечивающей составляющей.
Необходимо его замещение. Обсуждение вопроса снижения возраста уголовной
ответственности должно продолжаться.
Ключевые слова: предупреждение; малолетние; преступность несовершеннолетних; возрастные границы;
дискуссия о возрасте уголовной ответственности; историография; международные позиции

Давно известна иерархия причин преступности по данной возрастной категории:
отрицательная обстановка в семье, ближайшее окружение, невозможность обеспечения потребностей детей (их неконкурентоспособность среди сверстников), референтные группы, общая социально-экономическая среда по месту проживания. Хорошо
изучены частные особенности криминального поведения, однако нужного результата
нет. Создается впечатление, что преступность развивается сама по себе, имея традиционный цикличный (волнообразный) характер, и ее снижение или стабилизация зависят от степени активности правоохранительных органов, общественного воздей-

Введение
Важнейшей составляющей характеристики преступности несовершеннолетних
«является личность преступника». Пожалуй,
нет групп подростков (по категориям), в
среде которых не отмечалось бы в той или
иной мере антиобщественных, преступных
проявлений. Учащиеся, студенты, не имеющие постоянного источника доходов, девушки. Не удерживает и предшествующая
судимость. Алкоголь, наркотики присутствуют как элементы все более стабильной
характеристики.
––––––––––––
У Чудин Н.М., 2014
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ствия. Как только интенсивность такого
воздействия спадает, показатели преступности возрастают.
Таким образом, возраст, личность
несовершеннолетнего правонарушителя и
особенности воздействия на него не потеряли своей актуальности. В течение какого
времени можно говорить о профилактическом воздействии, что самое главное – профилактика или предупреждающее влияние?
Где нижняя возрастная граница как детализирующая этапы личностных деформаций?
Каков вообще период возможного раннего
профилактического воздействия на малолетнего, несовершеннолетнего преступника?
Как относиться к возрасту уголовной
ответственности, снижать его границу или
нет? Международный опыт подсказывает
неоднозначность подхода. Опыт СССР и
сегодняшней России оставляет место для
сомнений и размышлений по данному вопросу. Встречаются прямо противоположные позиции.

«начального» и «предпреступного» этапов
деформации.
Рассматривая «начальное» и «предпреступное» состояния, необходимо отметить, что первое характеризуется лишь небольшими (незначительными) дефектами
среды, сопровождающей развитие ребенка,
или такими же по характеру отклонениями
самой личности. Необходимость подобного
подхода объясняется тем, что «антиобщественные качества большей частью складываются на базе совсем незначительных вначале черт личности, которые приобретают
все более выраженный характер и могут
стать даже господствующими» [7, с. 31].
Именно необходимость фиксации таких незначительных дефектов и отклонений, могущих дать толчок развитию типической
цепи событий, являющихся факторами, закономерно обусловливающими возможность появления устойчивых отклонений от
нормы, и обусловливает тот начальный момент в процессе индивидуального развития,
с которого данное конкретное лицо может
считаться потенциальным объектом воздействия.
Представив себе картину динамики
правонарушающего поведения индивида в
виде графической кривой, начинающейся
точкой отсчета, соответствующей только
что рассмотренной позиции и имеющей
вершиной правонарушение, граничащее по
степени общественной опасности с преступлением, продолжим свои рассуждения,
иллюстрируя их этим примером.
Если нам не удастся соответствующими мерами ограничить рост кривой и она
проявляет тенденцию к дальнейшему прогрессированию, то последующие поведенческие факторы окажутся преступными.
Следовательно, возможность применения
ранней профилактики будет утрачена и возникает необходимость мер более высокого
порядка, направленных на предупреждение
или даже пресечение преступной деятельности. То есть необходимо констатировать
преступный характер субъекта.
В этом случае предшествующее
«предпреступное» состояние представляет
такую степень деформации личности, когда
в ней имеются сложившиеся, устойчивые
дефекты внутреннего порядка, вызванные

Возрастные границы
раннепрофилактического воздействия
на личность несовершеннолетнего
Одно из главных направлений, могущих оказать помощь в решении вопроса, –
воздействие на подростка преимущественно
мерами ранне-профилактического воздействия. Попытаемся определить период времени, в течение которого эти меры будут
состоятельными.
Ближайшем определяющем моментом
является факт совершения или прекращение
совершения правонарушения, определяющий верхние и нижние временные рамки.
Однако эта внешняя картина не дает истинного представления о правонарушаемости и
ее предпосылках как субъективном факторе.
Подросток, находясь в тех или иных обстоятельствах, может, в зависимости от характера среды, вынужденно приобретать ту или
иную социальную ориентированность, меняясь только внешне и сохраняя при этом
устойчивую внутреннюю ориентацию. Значит, нужно найти другие определяющие
признаки, дающие возможность выявления
истинной картины социальной ориентации
личности и лежащие в объеме понятий
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рядом объективно существующих условий и
свидетельствующие о закономерном движении малолетнего или подростка к правонарушающим действиям возрастающей степени общественной опасности, граничащим с
преступлением.
В этой ситуации меры первого уровня
ранней профилактики оказываются малоэффективными и подавляются усвоенными
антиобщественными взглядами. Только
применение мер второго уровня может исправить ребенка в этой стадии поражения.
Граница между «начальным» и «предпреступным» этапами проходит по моменту
характеристики, который можно определить
как факт социально-психологической ориентации личности, свидетельствующий о
появлении комплекса отрицательных явлений, определяющих некоторые начальные
черты процесса ее устойчивой деформации.
Таким образом, нижней точкой отсчета, определяющей интересующий нас промежуток времени, является момент, свидетельствующий о регистрации незначительных отрицательных черт личности; верхний
ограничивающий предел – факт готовности
к совершению преступления. Расположенный между этими рамками отрезок и является периодом, ограничивающим применение ранней профилактики. Психологи считают, что эта граница (начальная точка отсчета) находится в рамках старшего дошкольного, младшего школьного возраста.

ствующих мер с 9-11 и с 7–8 лет. Последнее
представляется более правильным [10,
с. 72].
Все более увеличивается число участников дискуссии по поводу снижения возраста уголовной ответственности для несовершеннолетних. Единообразного подхода
здесь просто нет, вот некоторые иллюстрации по странам: Австралия – 7 лет; Канада –
12; Англия – 10; Ирландия – 7; Мальта – 9;
Швейцария – 7; Сингапур – 7; Турция – 11 и
т.д.
Конкретные законодательные предложения весьма неоднородны.
Так, 10 января 2014 года депутатом
Государственной Думы Федерального Собрания РФ шестого созыва О.Л. Михеевым
был внесен проект Федерального закона о
внесении изменений в статью 20 УК РФ [9].
Согласно данному проекту, предлагается установить ответственность с 14 лет за
преступления, предусмотренные статьей
245 УК РФ. Это дополнение находится в
рамках правил. Его сторонники считают,
что в возрасте 14 лет ребенок в состоянии
понять, что убивать животных плохо и недопустимо, как и причинение вреда человеку.
Есть вот иная позиция. В 2012 году
комитет Государственной Думы РФ по конституционному законодательству и государственному строительству внес проект
закона о снижении возраста привлечения к
уголовной ответственности. Таким образом,
предлагается привлекать за наиболее жестокие преступления с 12 лет, а за все остальные с 14. Заместитель главы Думского комитета В. Поневежский аргументирует данное предложение тем, что уголовная ответственность только с 14 лет порождает у
подростков чувство безнаказанности и усиливает жестокость в совершении преступлений [3].
Устанавливая минимальный возраст
уголовной ответственности в 14 лет, законодатель исходит из того, что подросток не
может в полном объеме осознавать характер
общественно опасных проявлений и, следовательно, нести за них ответственность до
достижения этой возрастной границы. Но к
14 и 16 годам его психофизиологическое
развитие достигает уровня правильного

О возрасте уголовной ответственности
Таким образом, одним из главных характеризующих признаков является возраст,
т.е. прожитое количество лет (времени).
Выделяется паспортный возраст, биологический (функциональный), социальный
(гражданский), психологический. Важнейшее значение имеет в нашем случае возраст
психологический, т.е. способность осознавать личностные качества, принимать решения. Границы возраста уголовной ответственности четко определены.
Но с проблемой определения нижней
возрастной границы приходиться сталкиваться и в других случаях, при рассмотрении
профилактического
воздействия,
например, комиссий по делам несовершеннолетних. Существовали предложения,
предусматривавшие применение соответ191
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представления о преступном и непреступном, о последствиях такого поведения в
плане правовой оценки.
В.М. Давыденко говорит о том, что не
каждый подросток достигает социальной
зрелости в определенном возрасте (к 14 годам), а понимание значения собственных
действий, осознание характера своего поведения обусловлены различными индивидуальными особенностями развития организма, наличием соматической и психической
патологии, социальными факторами. В этом
случае говорится, что у лица, достигшего
определенного хронологического возраста,
может иметь место несовпадение с параметрами психологического возраста. Здесь
можно говорить об особенностях уголовной
ответственности, связанных с отставанием
несовершеннолетнего в психическом развитии при отсутствии официально констатированного психического расстройства [6,
с. 35–37].
Предлагая установить уголовную ответственность с 12-летнего возраста за строго определенный круг преступлений:
умышленное убийство, умышленные тяжкие и менее тяжкие телесные повреждения,
кражу, грабеж, разбой, Л.В. Боровых полагает, что именно к 12-летнему возрасту человек становится способным не только понимать характер своих действий, их общественную опасность и вредоносность, взаимосвязь своего поведения с окружающим
миром, но и принимать продуманные волевые решения [5, с. 12].
Выступающий с подобных же позиций
А.А. Куприянов обосновывает это следующим утверждением: «Дети, воспитанные в
сегодняшней российской информационной
среде, культивирующей насилие во всех его
проявлениях, к 10 годам уже знают, что такое убийство». Кроме того, он указывает,
что ребенок не только способен осознавать
значение своих преступных действий, но
«он отлично отдает себе отчет в том, что
останется безнаказанным, что его просто
отпустят домой» [8, с. 10].
Р.М. Абызов, поддерживая вышерассматриваемую позицию, объясняет это тем,
что у правонарушителей в возрасте от 10 до
13 лет «сформирован устойчивый криминальный тип поведения», основанный на

«осознании их безнаказанности» [1, с. 28–
29].
В.М. Давыденко также положительно
относится к предложению о снижении возраста уголовной ответственности, считая,
что это будет способствовать стабилизации
уголовного законодательства, усилит контроль над несовершеннолетними правонарушителями по всем категориям. Особенностью его предложений является усиление
ответственности для лиц, достигших четырнадцатилетнего возраста, за умышленные
преступления всех категорий, кроме преступлений небольшой тяжести, исключая
конкретный постатейный перечень.
Существует и другая позиция – возраст уголовной ответственности снижать
нельзя в связи с возможностью криминализации несовершеннолетних, что, в свою
очередь, может привести к росту преступности и закреплению уголовного сознания у
подростков. Против законопроекта о снижении возраста уголовной ответственности
выступает Уполномоченный по правам ребенка в РФ Павел Астахов: «Не секрет, что
преступность молодеет, и у нас в стране уже
есть шестилетние убийцы. Но понижение
возраста уголовной ответственности – это
трагично, потому что изоляция ребенка в
тюрьму или в колонию – не есть борьба за
него. Мы должны заниматься социумом,
формированием такой среды обитания детей, в которой не будет места преступности» [2].
В нашей истории имеются примеры
вопиющего
манипулирования
правом.
Например, известное постановление ЦИК и
Совнаркома СССР от 7 апреля 1935 года «О
мерах борьбы с преступность среди несовершеннолетних». В нем черным по белому
было написано: несовершеннолетних, начиная с 12 летнего возраста, уличенных в совершении краж, в причинении насилия, телесных повреждений, увечий, в убийстве
или в попытках к убийству, привлекать к
уголовному суду с применением всех мер
уголовного наказания [4, с. 23].
Данное постановление в пункте третьем отменяло статью 8 «Основных начал
уголовного законодательства Союза ССР и
союзных республик». Пункт 4 обязывал
правительства союзных республик привести
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уголовное законодательство республик в
соответствие с настоящим постановлением.
На местах эта идея вызвала некоторые
вопросы. Через 12 дней Председатель Верховного Суда СССР разослал уточняющий
циркуляр, в котором говорилось следующее: пункт 1 – к числу мер уголовного наказания, предусмотренных статьей первой
указанного Постановления, относится также
и высшая мера уголовного наказания (расстрел). В соответствии с этим надлежит
считать отпавшими указания в примечании
к ст. 13 «Основных начал…» (ст. 22 УК РФ
и соответствующие статьи УК других союзных республик), по которым расстрел к лицам, не достигшим восемнадцатилетнего
возраста, не применяется. Утверждалось,
что этот декрет имеет чисто педагогическое
значение.
Подобного рода «зигзаги» правоохранительной деятельности имели место и во
времена Н.С. Хрущева. Достаточно вспомнить хорошо известное дело несовершеннолетнего А. Нейланда, убившего накануне
своего пятнадцатилетия (1964 г., г. Ленинград) молодую женщину и ее трехлетнего
ребенка. Подросток был расстрелян. Для
легализации этого факта 17 февраля
1964 года было принято специальное постановление Президиума Верховного Совета
СССР. Что характерно, ленинградское судебное сообщество полностью одобрило это
решение.
Нужно отметить, что международное
право не устанавливает определенных рамок возраста уголовной ответственности
несовершеннолетних. Имеющиеся предложения носят только рекомендательный характер.
Шестой Международный конгресс по
уголовному праву (Рим, 1953 г.) высказал
пожелание о запрещении уголовного наказания лицам моложе 16 лет.
Пекинские правила говорят, что нижний предел возраста наступления уголовной
ответственности не должен занижаться, при
этом следует учитывать уровень эмоциональной, духовной и интеллектуальной зрелости.
Конвенция ООН «О правах ребенка»
призывает к установлению минимального

возраста, ниже которого дети считаются неспособными нарушить уголовный закон.
Выводы
Преступность
несовершеннолетних
имеет сложную криминальную мотивацию
(полимотивацию), которая относительно
примитивна. Реальные полимотивации
сложны и запутанны, они могут проявляться в любой возрастной группе. Таким образом, предупреждая этот участок преступности, следует начинать профилактическую
работу с момента, когда совершается формально уголовно-противоправное деяние.
Не следует принимать во внимание указанные в законе возрастные ограничения.
Утверждая подобное, избираем в качестве критерия оценки не возможность привлечения к ответственности, а степень общественной опасности личности и совершенного деяния. Так, например, кража
восьмилетним ребенком личного имущества
не утрачивает, в связи с особенностями
субъекта, своего общественно-опасного характера, но именно в связи с названными
обстоятельствами она не является преступной.
Нижней границей, начиная с которой
следует применять меры ранней профилактики, является достижение ребенком старшего дошкольного, младшего школьного
возраста.
Попытки снижения возраста уголовной ответственности не прекращаются и
имеют широкий диапазон обсуждения. Это
вызвано потерей рычагов управления преступностью как социальным явлением.
Подобного рода заявления, с одной
стороны, отвечают потребностям «социальной защиты», как об этом свидетельствует
история вопроса. Во втором случае это говорит об отсутствии у государства эффективного механизма воздействия на несовершеннолетних правонарушителей, концепции мер предупреждения преступности
в целом.
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Introduction: The article is devoted to the issue associated with the expansion of
the approach to the early preventative influence onto the personality of the juvenile offender, for the purpose of determining the upper and the lower time limit for applying
the corresponding measures; to the practicability of introducing the notions of the “initial” and “pre-criminal” phases of the personality deformation; to defining the moment
of the personality criminal character fixation. The materials are studied of the discussion
on the legislative lowering of the age of criminal discretion including historical precedents. Purpose: specifying the methodical definitions of the early preventative influence as an instrument in the system of crime prevention measures; studying the experience and evaluation of the discussion positions including historical precedents. Methods: methodological basis of the research are the specific criminology methods – the
comparative, the historical and the system ones. Results: the issues are researched associated with defining the time of influence onto the juvenile offender, with specifying
corresponding feature characteristics. The comparative analysis is made of the points of
view on reforming the approach to defining the lower limit for the criminal discretion in
the framework of the Russian Federation Criminal Code. Conclusions: it is necessary to
go back to the works that discover the system and the mechanism of the early prevention of the juvenile crimes. The methodology and important scientific positions that
added to significant effect at the time of their introduction, have been undeservedly forgotten. There is also no important public apparatus that used to serve for staff purposes.
It is necessary to get a substitution for it. The discussion of lowering the criminal discretion age issue should be continued.
Keywords: early prevention; prevention; the juveniles; juvenile crime; age limits;
discussion of the age of criminal discretion; historiography; international positions

Информация для цитирования:
Чудин Н.М. Возрастная оценка в профилактике правонарушений несовершеннолетних
// Вестник Пермского университета. Сер.: Юридические науки. 2014. Вып. 4(26). C. 189–195.
Chudin N.M. Vozrastnaja ocenka v profilaktike pravonarushenij nesovershennoletnih [Age
evaluation in Juvenile Crime Prevention] // Vestnik Permskogo universiteta. Ser.: Juridicheskie
nauki – Perm University Herald. Series: Yuridical Sciences. 2014. №4(26). Pp. 189–195. (In Russ).

195

ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Юридические науки

2014

Выпуск 4(26)

V. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
УДК 349.2:331 (47+57)

О РОЛИ СУБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ВЛАСТИ В СИСТЕМЕ
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА СТРАН СНГ:
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ
А.С. Кудрин
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E-mail: antoune@yandex.ru

Введение: В статье рассматриваются субъекты социальной власти в общественно-трудовых отношениях, наряду с органами публичной власти (государством, органами местного самоуправления) – социальные партнеры (работники и работодатели в лице их представителей). Определяется, что власть реализуется посредством правового воздействия, под которым следует понимать
целенаправленный процесс формирования субъектом социальной власти в лице
государства, индивидов и социальных групп должного поведения объекта в лице
индивидов и их групп с точки зрения и в интересах субъекта путем принятия
властных решений, облеченных в правовую форму. Цель: определение субъектов
социальной власти в системе социального партнерства (коллективного трудового права), их значения и характеристик, проведение сравнительно-правового анализа кодифицированных правовых актов стран СНГ для выявления особенностей
субъектов социальной власти в рассматриваемых странах. Методы: общие методы научного исследования (диалектический, метафизический); общенаучные
методы исследования (анализ, синтез, системный метод); частнонаучные методы (исторический, сравнительный, формально-юридический). Результаты: выявлены субъекты социальной власти в системе социального партнерства (коллективного трудового права), ряд их особенностей в рассматриваемых странах
СНГ. Выводы: трудовое законодательство СНГ определяет перечень субъектов
социальной власти: работники, работодатели, их представители. Преимущественно в роли представителей работников выступают профессиональные союзы. Помимо них, данную функцию выполняют также трудовые коллективы и
иные органы представительства, создаваемые работниками для представления
и защиты своих трудовых прав. Однако далеко не все государства СНГ определяют в кодифицированных актах о труде согласительные комиссии по вопросам
согласования интересов наемного труда и капитала (ТК РФ и ТК Приднестровской Молдавской Республики содержат положения о трехсторонних комиссиях
по регулированию социально-трудовых отношений, что является эффективным
правовым инструментом для развития коллективных и индивидуальных трудовых отношений).
Ключевые слова: власть; социальное партнерство; коллективные трудовые отношения;
субъекты социальной власти; страны СНГ

работодатели в лице их представителей).
Власть можно характеризовать как «способность и возможность оказывать воздействие на деятельность и поведение людей
посредством воли, авторитета, права или
насилия»[1, c. 132]. Власть – «это один из
важнейших видов социального взаимодействия, специфическое отношение по край-

Введение
Одним из субъектов социальной власти в общественно-трудовых отношениях,
наряду с государством, органами местного
самоуправления и работодателями, выступают социальные партнеры (работники и
––––––––––––
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ней мере между двумя субъектами, один из
которых подчиняется распоряжениям другого, в результате этого подчинения властвующий субъект реализует свою волю и интересы» [2, c. 102].
Власть данных субъектов реализуется
посредством правового воздействия, под
которым следует понимать целенаправленный процесс формирования субъектом социальной власти в лице государства, индивидов и социальных групп должного поведения объекта в лице индивидов и их групп
с точки зрения и в интересах субъекта путем принятия властных решений, облеченных в правовую форму, на основании институционального компонента, выраженного прежде всего в нормах права, и неинституционального компонента (принципов
права, правовой культуры, правосознания).
Между тем власть, как феномен, характерна и для общественно-трудовых отношений. Труд, выступая в качестве социального явления, объективно порождает
общественную организацию труда, представляющую собой систему связей по
управлению процессами труда для создания
материальных и духовных благ. Прежде
всего речь идет об использовании собственниками средств производства наемного труда, подразумевающего применение труда
отдельного человека в интересах таких собственников на основе договора. А.С. Пашков указывал, что «трудовые отношения –
волевые общественные отношения, складывающиеся в результате приложения рабочей
силы к средствам производства» [3, c. 12].
Однако важно отметить, что потребительские ценности (блага) создаются путем объединения умений и способностей многих
лиц, их кооперации в процессе трудовой деятельности, что объективно порождает появление социальных общностей, вовлеченных в обозначенный процесс. По этому поводу Л.Ю. Бугров справедливо полагал, что
«коллективный труд – не просто соединение
труда личностей, а труд, обладающий специфическими свойствами, например, разделения и кооперации труда. Отрицать специфику свойств коллективного труда невозможно, следовательно, нельзя не признавать
социальные объединения трудящихся своеобразными субъектами отношений именно

по поводу труда. В свою очередь, этот вывод обуславливает и более общий – существуют особые отношения по поводу труда
коллективов трудящихся» [4, c. 23]. Воздействие норм права на такую организацию
совместного труда объективно порождает
появление коллективных трудовых отношений.
Коллективные трудовые отношения
Сущностным выражение коллективных трудовых отношений является то, что
это отношения, складываются между социальными партнерами (работниками и работодателями в лице их представителей), а
также между публично-властными субъектами (государством и органами местного
самоуправления) по поводу регулирования
социально-трудовых отношений и установления общих принципов регулирования связанных с ними экономических отношений.
Помимо плюрализма субъектов и объектов
данных отношений, по сравнению с индивидуальными трудовыми отношениями, они
обладают еще одним качеством – способностью оказывать регулятивное воздействие
на индивидуальные трудовые отношения,
упорядочивать их. В то же время коллективные трудовые отношения возникают на
основе индивидуальных, т.е. человек должен стать сначала работником и лишь затем
возможно его объединение с такими же работниками для представления общих интересов, обретения этими лицами статуса коллективных субъектов права. В производности коллективных трудовых отношений от
индивидуальных трудовых отношений и
возможности воздействия коллективных
трудовых отношений на индивидуальные
прослеживается их диалектика.
Коллективные трудовые отношения,
по сути, совпадают с таким правовым явлением, как социальное партнерство в сфере
труда. При этом само социальное партнерство сферой правового регулирование труда
не ограничивается, о чем указывает
И.О. Снигирева: «Социальное партнерство многоплановое явление, которое может
быть охарактеризовано с политической,
экономической, правовой точек зрения. По
этой причине встречается различное понимание социального партнерства, его роли,
целей и задач» [5, c. 73].
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Именно в системе социального партнерства субъекты социальной власти (работники, работодатели, их представители)
реализуют свою власть прежде всего посредством регулирования общественнотрудовых отношений актами в виде коллективных договоров и соглашений. Власть
этих субъектов носит правовой характер и
выражается в установлении обязательств
работников и работодателей в сфере оплаты
труда, рабочего времени и времени отдыха,
выплате пособий и компенсаций, иных вопросах.
Необходимо заметить, что признание
наличия группы коллективных трудовых
отношений в странах СНГ осуществляется
через указание на институт коллективного
договора или коллективного трудового договора. Например, в ст. 30 Трудового кодекса Республики Молдова 2003 г. (далее – ТК
РМ) закрепляется: «Коллективный трудовой
договор – правовой акт, регулирующий
трудовые и иные социальные отношения на
предприятии, заключенный в письменной
форме между работниками и работодателем
в лице их представителей».
Статья 35 ТК РМ определяет еще один
акт социального партнерства – коллективные соглашения. «Коллективное соглашение – правовой акт, устанавливающий общие принципы регулирования трудовых отношений и связанных с ними социальноэкономических отношений, заключаемый
уполномоченными представителями работников и работодателей на национальном,
территориальном и отраслевом уровнях в
пределах их компетенции». В коллективное
соглашение могут быть включены положения, касающиеся: оплаты труда; условий и
охраны труда; режима труда и отдыха; развития социального партнерства и др. Следует отметить, что коллективные договоры и
коллективные соглашения заключаются в
результате коллективных переговоров.

КЗоТ Украины не закрепляет понятие
«коллективный договор», ограничиваясь
формулировками, схожими с ранее действовавшим КЗоТ РСФСР 1971 г., что «коллективный договор заключается на основе действующего законодательства, принятых
сторонами обязательств с целью регулирования производственных, трудовых и социально-экономических отношений и согласования интересов трудящихся, владельцев и
уполномоченных ими органов. Коллективный договор заключается на предприятиях,
в учреждениях, организациях независимо от
форм собственности и хозяйствования, использующих наемный труд и обладающих
правами юридического лица».
Трудовой кодекс Республики Беларусь
1996 г. (далее – ТК РБ) в ст. 361 устанавливает: «Коллективный договор – локальный
нормативный правовой акт, регулирующий
трудовые и социально-экономические отношения между нанимателем и работающими у него работниками. Коллективные
договоры могут заключаться в организациях
любых организационно-правовых форм, их
обособленных подразделениях (по вопросам, относящимся к компетенции этих подразделений)».
Трудовой кодекс Грузии 2006 г., не закрепляя дефиниции «коллективный договор», устанавливает, что «коллективный договор заключается только в письменной
форме. Возможно заключение работником с
работодателем индивидуального или/и нескольких коллективных договоров». Тем
самым выражается главная особенность
коллективного договора, по грузинскому
трудовому законодательству, – возможность
его действия не только в отношении всех
работников организации, но только двух и
более работников.
Важно отметить, что КЗоТ суверенной
Абхазии 1973 г., который воспроизводит
положения ранее действовавшего КЗоТ
Грузинской ССР, также не содержит легального определения коллективного договора, ограничиваясь лишь формулировкой
ст. 7: «Коллективный договор заключается
профсоюзным комитетом предприятия, организации от имени трудового коллектива с
администрацией предприятия, организации».

Коллективные договоры и соглашения
как выражение социальной власти
Трудовой кодекс непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (далее – ТК ПМР) аналогично выделяет две
группы актов социального партнерства –
коллективные договоры и соглашения
(ст. 40, 45).
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комиссий по регулированию социальнотрудовых отношений.
ТК ПМР, по сути, дублирует положения Трудового кодекса РФ в части определения субъектного состава представителей
работников и работодателей (см. главу 4 ТК
ПМР). Более того, законодатель ПМР в этом
вопросе более прогрессивен, так как в отличие от ТК РМ закрепляет конкретные органы социального партнерства – комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений. Так, ст. 35 ТК ПМР, созвучная статье с аналогичным номером в ТК РФ, закрепляет: «Для обеспечения регулирования
социально-трудовых отношений, ведения
коллективных переговоров и подготовки
проектов коллективных договоров, соглашений, заключения коллективных договоров, соглашений, а также для организации
контроля за их выполнением на всех уровнях на равноправной основе по решению
сторон образуются комиссии из наделенных
необходимыми полномочиями представителей сторон». Установлено, что такие комиссии образуются на республиканском уровне
(постоянно действующая трехсторонняя
комиссия по регулированию социальнотрудовых отношений). Ее членами являются
представители исполнительных органов
государственной власти, республиканских
объединений профсоюзов, республиканских
объединений работодателей; на территориальном уровне могут образовываться трехсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, деятельность
которых осуществляется в соответствии с
положениями об этих комиссиях, утверждаемыми представительными органами государственной власти на территории соответствующих административно-территориальных единиц Приднестровской Молдавской
Республики; на отраслевом (межотраслевом) уровне могут образовываться отраслевые (межотраслевые) комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Отраслевые (межотраслевые) комиссии могут образовываться как на республиканском, так и на территориальном уровнях социального партнерства. На локальном
уровне образуется комиссия для ведения
коллективных переговоров, подготовки

Коллективные переговоры
Интересен вопрос и о носителях социальной власти в общественно-трудовых отношениях – работниках и работодателях, их
представителях.
Согласно ТК РМ, представители работников и работодателей имеют право
инициировать и участвовать в коллективных переговорах по разработке, заключению, изменению или дополнению коллективного трудового договора или коллективных соглашений. Представители сторон,
получившие уведомление в письменной
форме с предложением о начале коллективных переговоров, обязаны вступить в переговоры в течение семи календарных дней со
дня получения уведомления.
На предприятиях, где часть работников не являются членами профсоюза, данные работники могут уполномочить профсоюзный орган представлять их интересы на
переговорах. При отсутствии на предприятии профсоюза представительство интересов работников осуществляют избранные
ими представители.
Право на ведение коллективных переговоров, подписание коллективных соглашений от имени работников на национальном, отраслевом или территориальном
уровне принадлежит соответствующим
профсоюзам (объединениям профсоюзов).
При наличии на национальном, отраслевом
или территориальном уровне нескольких
профсоюзных органов создается единый
представительный орган для ведения коллективных переговоров, разработки проекта
коллективного соглашения и его заключения. Формирование представительного органа осуществляется на основе принципа
пропорционального
представительства
профсоюзных органов в зависимости от
численности членов профсоюза. При отсутствии соглашения о создании единого представительного органа для ведения коллективных переговоров право на их ведение
предоставляется профсоюзу (объединению
профсоюзов), объединяющему наибольшее
число членов. Необходимо отметить, что
молдавское трудовое законодательство, в
отличие от российского законодательства,
не регламентирует правовой статус органов
социального партнерства – трехсторонних
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проекта коллективного договора и заключения коллективного договора.
КЗоТ Украины в рассматриваемом вопросе определяет: «Работники имеют право
участвовать в управлении предприятиями,
учреждениями, организациями через общие
собрания (конференции), советы трудовых
коллективов, профсоюзы, действующие в
трудовых коллективах, другие органы,
уполномоченные трудовым коллективом на
представительство, вносить предложения по
улучшению работы предприятия, учреждения, организации, а также по вопросам социально-культурного и бытового обслуживания». Уполномоченным на заключение
коллективных договоров и соглашений выступают выборные органы первичные
профсоюзные организации (ст. 246) и трудовые коллективы (ст. 252).
ТК РБ в ст. 354 и 355 указывает, что
«представительство интересов работников
могут осуществлять соответствующие профессиональные союзы и иные представительные органы работников, действующие
на основании актов законодательства. Представительство интересов работников не могут осуществлять руководитель организации и его заместители… Представителями
интересов нанимателя выступают руководитель организации или лица, уполномоченные учредительными документами организации или локальными нормативными
правовыми актами этих организаций».
Самый широкий состав субъектов,
уполномоченных на заключение коллективных договоров, существует в Грузии. Так,
ст. 42 ТК Грузии устанавливает: «в целях
заключения трудового договора, изменения
его условий, его расторжения или защиты
прав работников объединение работников
действует через представителей. Представительство удостоверяется письменной доверенностью, которую подписывают работники и лицо, которому предоставляется право
на представительство. Представителем может быть любое дееспособное физическое
лицо, которое действует исходя из интересов только тех работников, которые предоставили ему право на представительство».
КЗоТ Абхазии по данному поводу указывает, что «заключению коллективного
договора предшествует обсуждение его

проекта на собрании (конференции) трудового коллектива. Общее собрание (конференция) одобряет коллективный договор и
уполномочивает профсоюзный комитет
подписать его с администрацией от имени
трудового коллектива». Тем самым данный
правовой акт определяет субъектов социальной власти в лице профессионального
союза (его органа на предприятии, учреждении, организации – профкома), а также
трудового коллектива.
Выводы
Таким образом, трудовое законодательство СНГ определяет перечень субъектов социальной власти, которыми выступают работники, работодатели, их представители. Преимущественно в роли представителей работников выступают профессиональные союзы. Помимо них данную функцию выполняют также трудовые коллективы и иные органы представительства, создаваемые работниками для представления
и защиты своих трудовых прав. Далеко не
все государства СНГ указывают в кодифицированных актах о труде на согласительные комиссии по вопросам согласования
интересов наемного труда и капитала (ТК
РФ и ТК Приднестровской Молдавской
Республики содержат положения о трехсторонних комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений, что выступает
эффективным правовым инструментом для
развития коллективных и индивидуальных
трудовых отношений). Такая ситуация во
многом обусловлена влиянием советской
правовой
доктрины
и
национальнополитическими особенностями.
Взаимная гармонизация норм трудового законодательства стран СНГ, но с учетом национально-культурных особенностей
и влияния международного трудового права, в плане выработки общих подходов к
регулированию индивидуальных и коллективных трудовых отношений – гарантия повышения уровня защищенности прав и законных интересов работников и работодателей.
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ABOUT THE ROLE OF SUBJECTS OF SOCIAL POWER IN THE SYSTEM
OF SOCIAL PARTNERSHIP OF CIS COUNTRIES:
COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS
A.S. Kudrin
Perm State National Research University
15, Bukirev st., Perm, 614990
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Introduction: The article deals with the subjects of social authorities in social and
labour relations, along with the public authorities (state, local authorities) are the social
partners (workers and employers through their representatives). It determined that their
authority is realized through legal action, which should be comprehended as a purposeful process of forming the subject of social power in the person of the state, individuals
and social groups of the appropriate behavior of the object in the person of individuals
and groups from the point of view and in the interests of the subject through the adoption of decisions, clothed in legal form. Purpose: it is identification of the subjects of
social power in the system of social partnership (collective labour law), their values and
characteristics, conducting comparative legal analysis codified legal acts of the CIS
countries to identify specific features of the subjects of the social authorities in the
countries under consideration. Methods: General methods of scientific researches (dialectical, metaphysical); scientific research methods (analysis, synthesis, system, method); private scientific methods (historical, comparative, formal legal). Results: it identified subjects of social power in the system of social partnership (collective labour law),
a number of their features in the CIS countries. Conclusions: the conclusion is that the
labour legislation of the CIS defines the list of the subjects of social power, which are
the workers, employers, their representatives. Mainly as representatives of employees
are trade unions. In addition, this feature also performs labour groups and other bodies
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of representation created by workers to represent and protect their labour rights. However, in a systemic interpretation of provisions of labour law, the existence of the indicated groups of the employment relationship should be recognized. However, not all
CIS countries define in codified acts on labour conciliation Commission on harmonization of interests of hired labour and capital (labour code and the labour code of the Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika contain provisions on tripartite commissions for
regulation of social and labour relations that is effective legal instrument for the development of collective and individual labour relations). This situation is largely due to the
influence of the Soviet legal doctrine and national-political characteristics. Mutual harmonization of norms of the labour legislation of the CIS countries, but taking into account national-cultural characteristics and impact of international labour law, in terms of
development of common approaches to the regulation of individual and collective labour relations is the guarantee of a higher level of protection of the rights and legitimate
interests of workers and employers.
Keywords: power; social partnership; collective labour relations; subjects of social power; CIS countries
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Введение: Исследуются вопросы международно-правовового регулирования
отношений социального партнерства на государственной службе на примере
Конвенции МОТ 151 о защите права на организацию и процедурах определения
условий занятости на государственной службе» от 27 июня 1978 г. Анализируется специфика коллективных трудовых (служебных) отношений на международном уровне в иностранных государствах на примере Германии, Болгарии, Канады (муниципалитета Эдмонтон) и Белоруссии. Цель: выявление специфики
правового регулирования социального партнерства на государственной службе в
ряде государств Европы, Северной Америки и стран СНГ. Методы: общие методы научного исследования (диалектический, метафизический); общенаучные методы исследования (анализ, синтез, системный метод); частнонаучные методы
(исторический, сравнительный, формально-юридический и др.). Результаты:
определены некоторые особенности правового регулирования отношений социального партнерства на государственной службе в ряде государств Европы, Северной Америки и стран СНГ. Выводы: анализируя международный и зарубежный опыт социального партнерства на государственной службе, следует отметить: во-первых, действие актов социального партнерства носит, как правило,
избирательный характер, т.е. они распространяются только на членов профсоюза либо на лиц, уплачивающих так называемый «солидарный взнос»; во-вторых,
международные стандарты труда регулируют в основном гражданскую службу
и стимулируют отнесение полицейской службы к гражданской службе, а не к
какой-либо иной; в-третьих, коллективные договоры имеют распространение не
только на работников, но и на сотрудников полиции; в-четвертых, зачастую
интересы работодателя в социально-партнерских отношениях представляют
муниципалитеты, реально обладающими финансовыми возможностями по стимулированию труда государственных служащих; в-пятых, коллективные договоры зачастую содержат положения, предполагающие прямое регулирование служебных отношений, в том числе и сотрудников полиции.
Ключевые слова: социальное партнерство; государственная служба;
международное и зарубежное правовое регулирование

Введение
На международном уровне социальнопартнерские отношения на государственной
службе регулируются главным образом
Конвенцией Международной организации
труда №151 о защите права на организацию
и процедурах определения условий занятости на государственной службе» от 27 июня
1978 г. (далее – Конвенция) [1].

определения условий занятости
на государственной службе как основа
международно-правового регулирования
социального партнерства
Важность принятия Конвенции определяется необходимостью наличия здоровых трудовых отношений между государственными органами власти и организациями государственных служащих, а также
большим разнообразием политических, социальных и экономических систем государств и различия в их практике.
Конвенции применяются ко всем лицам, нанятым государственными органами,

Конвенция МОТ о защите права
на организацию и процедурах
––––––––––––
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если только к ним не применяются более
благоприятные положения других международных трудовых конвенций. Национальное законодательство или правила устанавливают, в какой мере предусмотренные в
Конвенции гарантии будут применяться к
служащим, занимающим посты на высоком
уровне, чьи функции обычно рассматриваются как относящиеся к определению политики или к управлению, или к служащим,
обязанности которых носят строго конфиденциальный характер. Национальное законодательство или правила определяют, в
какой мере гарантии, предусмотренные
настоящей Конвенцией, применяются к вооруженным силам и полиции.
В силу ст. 4 Конвенции, государственные служащие пользуются надлежащей защитой против любых дискриминационных
действий, направленных на ущемление свободы объединения в области занятости. Такая защита применяется, в частности, в отношении действий, целью которых является:
а) подчинение приема государственных служащих на работу или сохранение
ими работы условию, чтобы они не вступали в организацию государственных служащих или прекратили свое членство в ней;
b) увольнение или нанесение любым
другим способом ущерба государственному
служащему на том основании, что он является членом организации государственных
служащих или принимает участие в нормальной деятельности такой организации.
Важно отметить, что, в силу ст. 5 Конвенции, организации государственных служащих пользуются полной независимостью
от государственных органов власти. Организации государственных служащих пользуются надлежащей защитой против любых
актов вмешательства со стороны государственных органов власти в их создание, деятельность или управление ими. В частности, действия, имеющие целью способствовать учреждению организаций государственных служащих под господством государственного органа власти или поддерживать организации государственных служащих путем их финансирования или другим
путем, с тем, чтобы поставить такие организации под контроль государственного орга-

на власти, рассматриваются как акты вмешательства.
К сожалению, Конвенция не раскрывает (да и, наверное, источник такого уровня этого сделать не может) предполагаемые
возможности, предоставляемые организациям государственных служащих, поскольку,
хотя представителям признанных организаций государственных служащих и предоставляются такие возможности, которые
позволяют им быстро и эффективно выполнять свои обязанности как в их рабочее
время, так и вне его, предоставление таких
возможностей не наносит ущерба эффективной работе соответствующего ведомства
или службы. Характер и круг этих возможностей определяются в соответствии с методами, упомянутыми в ст. 7 Конвенции,
или другими надлежащими методами. Что
же касается гражданских и политических
прав государственных служащих, то, в силу
ст. 9 Конвенции, государственные служащие пользуются, как и другие трудящиеся,
гражданскими и политическими правами,
которые имеют существенное значение для
нормального осуществления свободы объединения при единственном условии соблюдения обязательств, вытекающих из их
статуса и характера выполняемых ими
функций.
Анализируя роль профсоюзов служащих полиции в социально-партнерских отношениях, хочется подчеркнуть, что служащие полиции в большинстве стран Западной Европы относятся к «гражданским»
должностным лицам. В то время как в Румынии и Монголии уголовным законодательством полицейские приравниваются к
военнослужащим и поэтому преступления,
совершенные полицейскими квалифицируются, как воинские преступления.
История социального партнерства
на государственной службе в Европе
Развитие социального партнерства на
государственной службе имеет длительную
историю в Германии [2]. В Германии полицейская служба является государственной
гражданской. 14 сентября 1950 года в Гамбурге на федеральном уровне был создан
профсоюз Gewerkschaft (ВВП). Он образовался исходя из общности интересов сотрудников полиции, соединив различные
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полицейские ассоциации, и является открытым для всех полицейских служащих. ВВП
объединяет около 173 000 членов. ВВП
представляет также особые интересы женщин, престарелых и молодых полицейских
сотрудников.
С 1 апреля 1978 года ВВП относится к
Германской конфедерации профсоюзов.
ВВП состоит в международной ассоциации
профсоюзов полиции EuroCOP. ВВП является крупнейшим и наиболее влиятельным
профсоюзом в полицейском секторе. На
протяжении более 50 лет он проводит кампанию на всех политических уровнях для
улучшения профессионального положения
всех сотрудников полиции.
В рамках гражданского и уголовного
судопроизводства, а также процедур в области публичного права ВВП обеспечивает
всеобъемлющую правовую защиту. Необходимым условием такой защиты является
налаженность деловых отношений с представителями нанимателя. Так, в частности,
жизнь полицейского застрахована на 3 млн
евро.
Отмечая роль профсоюзов, надо сказать, что в последнее время в странах Западной Европы полицейские формирования
квалифицируются в обществе как «органы
массового социального обслуживания населения», работающие на принципах демократии, открытости для общества, тесной
связи с населением. В той же Германии
объединение полиции представляет профессиональные, социальные, экономические,
экологические, социальные и культурные
интересы сотрудников и бывших сотрудников полиции. Целью организации профсоюзов является улучшение общей работы и
жизни общества, а также должностных лиц
и трудовых отношений. Направлением деятельности организации профсоюзов является также участие в социальных и политических дискуссиях. Основные темы включают
в себя: уголовная политика; причины преступности; транспортная политика; развитие уголовного права; организация и задачи
полиции и полицейского образования и
профессиональной подготовки. Следовательно, по своему правовому положению
профессиональные союзы ограничены от

влияния политических партий, государственных и общественных структур.
Социальное партнерство
на государственной службе в Европе
и Северной Америке
Развивается социальное партнерство
полицейских и в Восточной Европе. Так, в
Болгарии Национальный профсоюз полицейских объединяет и представляет около
20 000 сотрудников национальной и пограничной полиции, жандармерии и пожарных
[3]. В профсоюзе состоит около 4000 женщин. Выстроена национальная профсоюзная
структура, которая объединяет около
100 полицейских профсоюзных организаций по всей стране.
Профсоюз обеспечивает и оплачивает
правовую помощь для всех его членов, кому
это было необходимо; оплачивает дорогостоящие лекарства и методы лечения в
стране и за рубежом, его членам и членам
их семей; обеспечивает полную материально-техническую поддержку при проведении
дорогостоящих операций; оказывает помощь в наиболее тяжелых случаях жертвам
стихийных бедствий, пожаров и наводнений.
С целью правовой защиты полицейских профсоюзы (ассоциации) служащих
полиции выступают перед законодателем,
высшими органами исполнительной власти,
руководством МВД, полицейских органов с
законодательными инициативами и предложениями. Так, представители профсоюза
активно участвовали в обсуждении проекта
нового закона о службе в Министерстве
внутренних дел и последующих постановлений.
Профсоюзам путем проведения переговоров с работодателями удалось:
– снять в летнее время курортные центры и отели для своих членов;
– организовать консультации по вопросам занятости и правовой помощи;
– организовать маммографическое обследование женщин, работающих в полиции;
– предоставить для своих членов
скидки на покупки;
– предоставить своим членам скидку
при заправке на АЗС «Лукойл»;
205

С.М. Кудрин

– обеспечить для своих членов благоприятные условия на заключение договоров
страхования гражданской ответственности;
– организовать детский лагерь для детей своих членов;
– организовать
благотворительные
концерты для детей погибших сотрудников
министерства внутренних дел и др.
Болгарский профсоюз также является
членом Европейского Совета профсоюзов
полиции – неправительственной организации Совета Европы и имеет статус наблюдателя в Европейской конфедерации полиции – EuroCOP.
Политика Национального профсоюза
полицейских направлена на поощрение
гражданского статуса сотрудника полиции в
интересах всего общества, необходимость
оплаты за опасные условия труда. Особое
место отводится подготовке сотрудников
полиции в качестве непрерывного процесса,
связанного с действенностью и эффективностью работы. Развитие социального партнерства обеспечивается, в том числе, путем
переговоров с Министерством внутренних
дел Болгарии в целях решения профессиональных и социальных проблем. Это достигается посредством участия профсоюзов в
работе Совета социального партнерства (совещательный орган при министре внутренних дел под председательством заместителя
министра).
В странах Западной Европы и Северной Америки важную роль в партнерских
отношениях играют коллективные договоры. Это означает заключение с «нанимателем», т.е. с органом власти, в чьей юрисдикции функционирует полицейская организация (как правило, это начальник полиции (Германия), начальник общественной
безопасности, мэрия, префектура, администрация муниципального совета (Канада,
США), правового акта, регулирующего социально-трудовые отношения. Необходимо
иметь в виду, что в научной литературе о
полиции подчеркивается, что «заключение
коллективного договора есть двусторонний
прогресс и «наниматели» не только могут,
но и должны предъявлять требования администрации к профсоюзу полицейских в такой же мере, в какой профсоюз делает это».
Как правило, требования администрации

сводятся к вопросам повышения производительности труда каждого полицейского,
установления круга обязанностей полицейского, наличия в коллективном договоре
таких пунктов, как увеличение размера
страхового полиса, повышения пенсионного
обеспечения, соблюдения культуры канцелярской работы и т.д. Путем переговоров
стороны приходят к таким положениям
коллективного договора, которые стимулируют повышение образовательного уровня
полицейского, его физической и специальной подготовки, четко определяют оплату
труда за сверхурочную служебную деятельность, работу по вызову, вне учреждения и
т.п. Примером может служить коллективный договор между профсоюзом полицейских и мэром г. Эдмонтон, Канада. Интересно отметить, что здесь коллективный договор заключается от имени полицейских
Полицейской службой старших должностных лиц (Ассоциации) в городе Эдмонтоне,
в провинции Альберта и от имени работодателя – муниципалитетом г. Эдмонтон [4].
Следовательно, все полицейские чины относятся к государственным служащим, которые договариваются с работодателем,
имеющим свой городской бюджет. Коллективный договор в п. 6.1 предусматривает,
что для каждого участника рабочий день
будет составлять восемь (8) часов, включая
обед, при пяти (5) рабочих днях в неделю.
При соблюдении условий данного договора,
начальник полиции оставляет за собой право привлечь к работе полицейского в любое
время. Сверхурочная работа полицейского в
г. Эдмонтон не может превышать 320 часов
в год и компенсируется в денежной форме
(в том числе единовременной выплатой)
или по заявлению полицейского (п. 6.02.01
Коллективного договора) - дополнительным
временем отдыха. В договоре далее оговорены: правовые полномочия мэрии и профсоюзного объединения полицейских; компенсация в случае привлечения полицейского в качестве свидетеля по уголовным и административным делам; условия временного увольнения со службы; проведение занятий в системе служебной подготовки; обязательное страхование полицейского; перечень ежегодного вещевого довольствия;
обеспечение оружием и спецсредствами;
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порядок подачи и механизм рассмотрения
жалоб и заявлений полицейского.
Другим направлением деятельности
профсоюзов по социальной защите личного
состава является материальная и моральная
поддержка семей погибших сотрудников,
оказание практической помощи ветеранам
службы, пенсионерам, инвалидам органов
полиции. Так, в Германии объединение
профсоюзов (ВВП) заключило коллективный договор для государственной службы
Bundesangestelltentarif (BAT) со своей системой вознаграждения. Законодательство и
коллективный договор предназначены для
предотвращения дискриминации в отношении людей из-за их расы, этнического происхождения, религии, убеждений, инвалидности, возраста, сексуальной идентичности
или пола. Например, пожилые работники
имеют право на неполный рабочий день с
целью постепенного перехода от работы до
выхода на пенсию.
В рамках Европейского Союза создаются «зоны свободы, безопасности и справедливости».
Для более эффективной борьбы с преступностью необходимо международное
сотрудничество, в связи с чем в Европе с
ноября 2002 года функционирует Европейская конфедерация полиции (EuroCОP). Эта
ассоциация имеет штаб-квартиру в Люксембурге. Она включает в себя в настоящее
время 35 организаций в 27 европейских
странах с более 530 000 сотрудников полиции в качестве членов.

EuroCOP открыта для любой организации, представляющей сотрудников полиции в странах-членах Европейского союза
или Совета Европы.
Правовое регулирование
социальнопартнерских отношений
в СНГ
В территориях бывшего СССР социальное партнерство на государственной
службе также имеет специфические особенности.
Так, в Республике Беларусь было заключено Тарифное соглашение между Министерством внутренних дел Республики
Беларусь и Белорусским профессиональным
союзом работников государственных и других учреждений на 2011–2013 гг. [6] (далее
– Соглашение). Соглашение распространялось на работников, от имени которых оно
заключено, работающих в органах внутренних дел и внутренних войсках МВД, финансируемых за счет средств бюджета, а также
за счет внебюджетных или собственных
средств, и являющихся членами Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений.
В отличие от трудового законодательства РФ, где действие коллективных договоров и соглашений распространятся на
всех работников (государственных служащих), как ранее работавших, так и поступивших на работу после вступление в силу
актов социального партнерства, действие
белорусского соглашения распространялось
на работников, от имени которых оно не
заключалось (вновь принятых, не являющихся членами профсоюза и др.) по
письменному заявлению работников, при
условии согласия сторон, подписавших соглашение, коллективный договор. Тем самым в соглашении реализована норма, содержащаяся в п. 4 ст. III Рекомендации
МОТ №91 от 29 июня 1959 г. «О коллективных договорах», в силу которой, положения коллективного договора должны распространяться на всех трудящихся соответствующих категорий, работающих на охватываемых коллективным договором предприятиях, если в нем не предусматривается
иного.
Как раз в Соглашении иное и предусмотрено.

Основные задачи EuroCOP:
– участие в создании области свободы,
безопасности и правосудия;
– эффективность полицейской службы
под демократическим контролем;
– разработка стандартов подготовки
сотрудников полиции;
– сохранение гражданского статуса
сотрудников полиции;
– предотвращение приватизации задач
полиции [5].
EuroCOP является независимой, некоммерческой и светской организацией и не
имеет связей с любыми правительствами
или политическими партиями, самофинансируется за счет взносов своих членов.
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Деятельность профсоюза не предполагает вмешательство в вопросы прохождения
службу, поскольку ограничивается лишь
обязанностями по защите права своих членов на труд, и на участие в разработке мер
по занятости, социальной защите высвобождаемых
работников.
Профсоюзы в данном случае наделены, по
сути, правом «вето» при решении принципиальных вопросов социально-трудовых
отношений, так как, в силу п. 5.2 Соглашения, изменение форм, системы оплаты труда и премирования, нормирования, установление надбавок и доплат работникам, а также снижение их размеров и прекращение
выплат, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики
Беларусь, производится по согласованию с
профсоюзными комитетами.
Примечательно, что работники (государственные служащие) имеют право на отказ от выполнения порученной работы, если
условия труда не соответствуют требованиям техники безопасности и угрожают жизни
и здоровью работника и (или) окружающих.
При этом за работником сохраняется в случае простоя по указанной причине средний
заработок за счет средств работодателя. Социально-партнерским соглашением предусмотрены различные мероприятия по сохранению рабочих мест. В частности, в силу
п. 13.3 Соглашения, работодатель письменно предупреждают работника о расторжении трудового договора (контракта) в
связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата за
два месяца и в этот период предоставляет
ему для поиска нового места работы не
менее одного свободного дня в неделю с
сохранением заработной платы.
Гарантией стабильности трудовых отношений выступает п. 13.5 Соглашения, который предоставляет первоочередное право
возвратиться в организацию в случае появления вакансий тем работникам, которые
уволены по сокращению численности или
штата, при условии, что при увольнении
наниматель не мог предложить работнику
вакантные должности.
Примечательно, что в той же Белоруссии 27 февраля 2012 г. заключено Тарифное
соглашение между Министерством обороны

Республики Беларусь и Белорусским профессиональным союзом работников Вооруженных Сил, Пограничных войск, Министерства по чрезвычайным ситуациям на 2012 –
2014 годы. Тарифное соглашение заключено в целях определения мероприятий по
обеспечению реализации взаимных обязательств
по
защите
социальноэкономических, профессионально-трудовых
интересов гражданского персонала центральных органов военного управления Вооруженных Сил, органов военного управления, воинских частей и организаций Вооруженных Сил, открытых акционерных обществ, акции которых принадлежат Республике Беларусь и в отношении которых Министерство обороны осуществляет владельческий надзор.
Важно, что по этому соглашению
Министерство обороны признает Профсоюз в лице его выборных органов в качестве
представителей работников воинских частей, коммерческих и некоммерческих организаций.
Особый интерес представляет п. 1.2.
Тарифного соглашения, устанавливающий
его распространение только на членов
Профсоюза. Следовательно, лица, не состоящие в профсоюзе, не подпадают под
действие акта социального партнерства.
Действие актов социального партнерства
носит избирательный характер, т.е. они распространяются только на членов профсоюза
либо на лиц, уплачивающих так называемый «солидарный взнос». На государственных служащих, работающих в Министерстве обороны Республики Беларусь, распространяются только те положения Тарифного соглашения, которые не противоречат нормам, установленным законодательством о государственной службе в
Республике Беларусь.
Необходимо отметить, что, в силу п.
1.4 Тарифного соглашения, ни одна из сторон, заключивших Тарифное соглашение,
не может в течение срока его действия в
одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя обязательств.
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6. Европейская конфедерация полиции (EuroCoP): офиц. сайт. URL: http://www. eurocop.org (дата обращения: 21.01.2014).
7. Белорусский профессиональный союз
работников Вооруженных сил, органов
Пограничной службы, Министерства по
чрезвычайным ситуациям и других органов безопасности: офиц. сайт. URL:
http://www:voenprof.by (дата обращения:
22.01. 2014).

Выводы
Анализируя международный и зарубежный опыт социального партнерства на
государственной службе, можно отметить:
– во-первых, действие актов социального партнерства носит, как правило, избирательный характер, т.е. они распространяются только на членов профсоюза либо на
лиц, уплачивающих так называемый «солидарный взнос»;
– во-вторых, международные стандарты труда регулируют в основном сферу
гражданской службы и стимулируют отнесение полицейской службы к гражданской
службе, а не к какой-либо иной;
– в-третьих, коллективные договоры
имеют распространение не только на работников, но и на сотрудников полиции;
– в-четвертых, зачастую интересы работодателя в социально-партнерских отношениях представляют муниципалитеты, реально обладающие финансовыми возможностями по стимулированию труда государственных служащих;
– в-пятых, коллективные договоры зачастую содержат положения, предполагающие прямое регулирование служебных отношений в том числе и сотрудников полиции.
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Introduction: It explores issues of international legal regulation of relations of
social partnership in public service (about Convention ILO №151). The specificity of
the collective labour (service) relations at the international level in foreign States (Germany, Bulgaria, Canada (Edmonton), Belarus) is raised. Objective: it identifies the specifics of legal regulation of social partnership in the public service in many countries in
Europe, North America and CIS countries. Methods: General methods of scientific researches (dialectical, metaphysical); scientific research methods (analysis, synthesis,
system, method); private methods (historical, comparative, formal legal). Results: it
identified some particularities of legal regulation of relations of social partnership in the
public service in many countries in Europe, North America and CIS countries. Conclusions: In analyzing international and foreign experience of social partnership in public
service, should be noted: first, the effect of acts of social partnership is usually, selective, i.e. they apply only to members of a trade Union, or of those who claim the socalled “solidarity fee”; second, the international labour standards regulate primarily the
civil service and encourage the assignment of the police service to the civil service, and
not to any other; thirdly, collective agreements have spread not only on workers but also
on the police; fourth, often the interests of employers in social partnership relations are
the municipalities, really with financial resources to stimulate labour of civil servants;
fifth, collective agreements often contain provisions envisaging direct regulation of employment, including the police.
Keywords: social partnership; public service; international and foreign legal regulation
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Введение: показывается, что важным аспектом кризиса современной цивилизации является кризис международного права. Это выражается в неспособности международного права адекватно реагировать на современные вызовы и
обеспечивать стабильный миропорядок. Цель: выявить факторы, обусловливающие и углубляющие кризис международного права. Методологической основой
исследования являются философские принципы материализма, диалектики (развития, всеобщей связи, детерминизма), общенаучный метод анализа, синтеза,
частнонаучный метод – сравнительно-правовой. Кроме того, в работе применены формационный и цивилизационный подходы к осмыслению права.. Результаты: дается феноменологический анализ кризиса международного права и показывается, что указанный кризис проявляется в правовом нигилизме и цинизме,
практике двойных стандартов, нарушении договорных обязательств и других
феноменах антиправовой культуры. Как свидетельствует история человечества
конца XX и начала XXI века, наиболее опытным субъектом, практикующим правовой нигилизм и двойные стандарты в международной политике, являются
США. Выводы: по мнению автора, существуют три группы факторов, обусловливающих кризис и девальвацию международного права: доктринальные, цивилизационные и геополитические. И если доктринальные факторы являются условием для возникновения различных нарушений норм международного права, то цивилизационные и геополитические факторы играют определяющую роль в разрушении международного права. По мнению автора, особенности становления и
развития капитализма в США, а также статус этого государства в современном мире способствовали формированию у американцев политического и правового мышления, отличного от народов континентальной Европы. В условия биполярного мира склонность политической элиты США решать сложные межгосударственные проблемы силовыми методами сдерживалась Советским Союзом.
Развал СССР имел негативные юридические последствия для международного
права. Правовой нигилизм, практика двойных стандартов стали распространенным явлением в условиях монополярного мира.
Неравномерность исторического процесса способствует смещению центра
мировой истории с Нового Света в Азию. Этот процесс породил геополитический кризис. США, невзирая на международное право и международные институты, пытаются всеми доступными средствами остановить центробежные
тенденции и вернуть человечество к монополярному миру. Подобная активность
Америки ведет к разрушению цивилизации права и возврату человечества к пещерному праву силы.
Ключевые слова: кризис цивилизации; кризис международного права;
общепризнанные принципы международного права; государственный суверенитет; правовой нигилизм;
двойные стандарты; девальвация международного права; глобализация; мировая империя;
геополитический кризис; право силы

жизненные ценности и установки, что ставит под сомнение даже в среднесрочной
перспективе стабильность воспроизводства
человеческого общества. И это в условиях
доставшегося от XX в. тяжелого наследства

Введение
На наших глазах радикально изменяются политические, социальные институты,
––––––––––––
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глобальных угроз: термоядерной мировой
войны, экономической, экологической катастрофы, голода и т.д. Словом, тенденции
развития человечества сигнализируют об
отсутствии у него гарантированного будущего. Это дает основание для вывода о том,
что современная цивилизация находится в
состоянии глубокого системного кризиса,
что, как представляется, указанный кризис
проявляется в трех аспектах: кризисе традиционно применяемых средств и методов
решения возникающих проблем; кризис
международных институтов, призванных
регулировать межгосударственные отношения и иные мировые проблемы; кризис пути
развития цивилизации [22].

шениях квазиправовыми понятиями «страны-изгои», «диктаторские режимы» и т.д.
Согласно экспертным оценкам, наиболее опытным субъектом по нарушению
юридических обязательств, подрыву фундаментальных начал миропорядка, глобальным ускорителем роста международноправового нигилизма являются США [14, c.
5]. Для такого вывода есть веские основания. За последние полвека США не один раз
грубо нарушали основополагающие нормы
международного права: суверенитета, неприменения силы, невмешательства во
внутренние дела, добросовестного выполнения обязательств, принятых в соответствии с Уставом ООН. Вот лишь некоторые
факты: 1958 г. – военная интервенция в Ливан, 1965 г. – в Доминиканскую республику,
1965-1973 гг. – во Въетнам, 1980 г. – Иран,
1983 г. – Гренада, 1986 г. – Ливия, 1989 г. –
Панама, 1991 г. – Ирак, 1993 г. – Сомали,
1995 г. – Югославия (против боснийских
сербов), 1999 г. – Югославия (против Сербии), 2001 г. – Афганистан, 2003 г. – Ирак,
2011 г. – Ливия. К этому списку следует добавить череду «цветных революций» (фактически государственных переворотов),
осуществленных США в ряде стран СНГ.
События в феврале 2014 г. на Украине –
конкретный пример такого переворота.
Необходимо отметить, что негативные последствия подобной политики трудно переоценить, ибо субъектом правового нигилизма выступает государство, являющееся одним из основателей ООН, имеющего высокий статус постоянного члена Совета Безопасности. «…Драматичность ситуации, –
пишет известный правовед Е.А. Лукашева,
– состоит в том, что демократическое государство практически разрушило систему
международной безопасности, которая была
институционально представлена ООН, ее
органами, международно-правовыми документами, призванными организовать мировой миропорядок» [16, c. 27].
Демонстративное попрание общепризнанных принципов международного права,
двойные стандарты в политике, силовые методы решения сложных международных
проблем ведут к девальвации международного права и опасному сползанию человечества к доисторическому праву силы.

Кризис международного
права и его сущность
Важной стороной кризиса цивилизации является кризис современного международного права, затрагивающий все три
указанных аспекта мирового кризиса. «Нынешнее содержание международного права
и механизм его реализации, – отмечает
В. Зорькин, – явно отстают от требований
времени, не позволяя своевременно и адекватно отвечать на главные вызовы и риски,
поддерживать стабильный глобальный миропорядок и устойчивое развитие» [9, c. 17].
Противоречие между возникающими опасными вызовами и возможностью международного права адекватно реагировать на них
способствует нарастанию в мире конфликтогенного потенциала. В этой связи современное состояние международного права
оказывается одним из существенных факторов, углубляющих кризис цивилизации.
«Разрыв между потребностями адекватного
правового регулирования усложняющихся
международных отношений и существующим международным правом, – пишет
В. Зорькин, – нарастает опасным образом»
[10, c. 1, 8]. И этот растущий разрыв, по
мнению российского правоведа и политика,
быстро приближает современную цивилизацию к краю бездны. В чем конкретно выражается кризис современного международного права? Это распространение правового нигилизма, применение в правовой
практике двойных стандартов, подмена правовых принципов в международных отно212
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масштабную военную операцию против суверенного государства, грубо нарушая
принципы невмешательства; в другом – руководствуясь принципом невмешательства,
закрывают глаза на то, что не вполне легитимная власть, используя всю военную
мощь государства, осуществляет массовые
убийства мирного населения, выступающего в защиту собственных прав. Из существующих коллизий, как представляется,
особо дискуссионным и крайне политизированным является противоречие между
принципами равноправия и самоопределения народов и целостности государства.
Именно при реализации этих принципов, по
авторитетному мнению И.И. Лукашука,
встречаются многочисленные злоупотребления [17, c. 316]. Преодоление указанной
коллизии, на наш взгляд, имело бы важное
методологическое значение, ибо давало бы
ключ к разрешению других противоречий
между нормами международного права. В
юридической литературе уже наметились
определенные подходы к. решению этой
проблемы [2]. Однако анализ их не входит в
задачу данной статьи.
Более значимой причиной разрушения
современного международного права являются цивилизационный и геополитческий
факторы. Начнем с цивилизационного. Правовые системы различных народов и эпох,
отмечал Энгельс, представляют собой отражение соответствующих экономических
отношений [30, c. 274]. В этой связи американская правовая система и правовое мышление заметно отличаются от права и правового сознания стран континентальной Европы, несмотря на их общие теоретические
истоки [21]. Это различие обусловлено особенностями развития капитализма в США.
Свой первый шаг за пределы континентальной Европы буржуазная цивилизация сделала на Британские острова. Переход через
Ла-Манш сопровождался заметным уменьшением ее культурно-гуманистического потенциала. Капитал приобретает более высокую эффективность там, где отсутствуют
всякие сдерживающие факторы его деятельности. Капитализм здесь получает второе дыхание, а сама Великобритания превращается в XIX веке в ведущую державу
мира. Но этот экономический и политиче-

Факторы девальвации
международного права
Каковы факторы, обусловливающие
указанную негативную тенденцию? Их, как
представляется, можно условно разделить
на три группы: доктринальные, цивилизационные и геополитические.
К доктринальным следует отнести состояние современного международного
права и, прежде всего, отсутствие конкретного «механизма» реализации его общепризнанных принципов. «Дух основных принципов международного права, – пишет
В. Зорькин, – сформулированных в Уставе
ООН, Декларации о принципах международного права 1970 года и Хельсинском заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года,
до сих пор не обеспечен буквой точных и
последовательных
нормативно-правовых
установлений» [9, c. 17]. По мнению автора,
отсутствие ясно заявленных норм реализации этих принципов позволяет отдельным
государствам и международным органам
принимать решения и действовать «исходя
из политико-идеологических пристрастий и
прагматических конъюнктурных интересов»
[9, c. 17].
Еще одной доктринальной проблемой,
решение которой имеет важное значение
для цивилизованного выхода из периодически возникающих острых кризисов в разных
регионах и странах, является существование
коллизий между нормами международного
права [27; 18; 1]. Речь идет о противоречии
между принципами уважения прав человека
и невмешательством во внутренние дела
государства, права на самоопределение
народов и территориальной целостностью
государств. Эти принципы являются универсальными и общеобязательными и в качестве таковых относятся к императивному
праву (yus cogens). Коллизия между общепризнанными принципами международного
права (ОПМП) является благодатной почвой для «подверствывания» (Путин В.В.)
Западом того или иного варианта решения
международных проблем под свои интересы. В одном случае, выражая озабоченность
по соблюдению прав человека, ведущие
страны западного альянса без санкций Совета Безопасности ООН начинают полно213
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ский прогресс в немалой степени был достигнут за счет нравственного и гуманистического регресса. Чем выше прибыль, тем
меньше влияние морали и права на деятельность капитала. Об этом свидетельствует
известный английский публицист XIX века
Т. Дж. Даннинг. «Капитал, – писал Даннинг,
– боится отсутствия прибыли или слишком
маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым.
Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах
он становится оживленным, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет
такого преступления, на которое он не
рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы.
Если шум и брань приносят прибыль, капитал станет способствовать тому и другому»
[31, p. 35, 36]. К сказанному следует добавить, что Англии принадлежит «ноу-хау» в
создании и использовании на оккупированных территориях концентрационных лагерей.
Свой второй шаг буржуазная цивилизация сделала в Америку на территорию,
где напрочь отсутствовали культурные традиции Европы, сдерживающие гиперактивность капитала. Для совершения этого
прыжка капитализм еще раз «сбросил вес»,
оставив на материке «левые» теории, принципы, традиции, заточенные на идею справедливости и сыгравшие немалую роль для
формирования
европейской
политикоправовой системы. О том, что в Америку
буржуазная цивилизация ворвалась «налегке», без весомого гуманистического потенциала, свидетельствует судьба коренного
населения этого континента, а также то, что
потомки американских переселенцев первыми в мире применили атомное оружие.
«В Северную Америку пришла не Европа со
своей культурой, – пишет В. Пернацкий, – а
Великобритания, принесшая к тому же
только ту часть своей и европейской культуры, которая была востребована открывающимся Новым Светом. Этой частью был в
первую очередь рационализм, оторванный
от европейского гуманизма. Позже этот рационализм, пересаженный на американскую

почву,
мутирует
в
прагматизм –
философский эквивалент американского
менталитета» [25, c. 126].
Капитализм, освобожденный от «гуманистических пут», развивался в Америке,
по свидетельству Маркса, исполинскими
шагами [19, c. 783]. Порождением этого капитализма и его интеллектуальным выражением стала философия прагматизма
(Ч. Пирс, У. Джемс, Дж. Дьюи), которая, на
наш взгляд, является теоретической основой
американской политико-правовой системы.
Прагматизм не рассматривает содержание
знаний в их отношении к объективной реальности. Характер знаний представители
этой философии определяют по их значению для субъекта. Знания истинны, если
они полезны для решения данной проблемы
в конкретной жизненной ситуации [6, c. 19].
Стало быть, если истина – это то, что полезно, то неполезное не есть истина. Отождествление истины с успехом, пользой, выгодой не может не сказаться на понимании
права, законности, справедливости [24; 12].
Согласно распространенным в Америке
теориям юридического реализма (М. Каплан, К. Ллевелин, Дж. Фрэнк) и политически объективированного подхода (М. Макдугал и др.), право не есть система абстрактных общеобязательных норм, а процесс принятия судебных и властных решений сообразно конкретным ситуациям [17,
c. 12–13; 11]. При принятии решений определяющее значение имеет социальный контекст проблемы, а в международном праве –
экономические и политические интересы
США, а не общепризнанные правовые нормы. Анализируя основополагающие принципы внешнеполитического курса Америки,
Дж. Сорос пишет: «…Международные отношения строятся на основе силы, а не закона: сила доминирует, а закон признает то,
что доминирует … Международное законодательство придает легитимность достигнутому с помощью силы» [29, c. 18, 66].
Отождествление истины с пользой, выгодой
фактически означает элиминацию института объективной истины из права. И это далеко не случайность. В общественной жизни Америки и ее международной политике
существует глубокий конфликт между интересами политической элиты и объектив214
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ной истиной. Это «расхождение между
представлениями и реальным состоянием
дел ненормально углубилось, – отмечает
Дж. Сорос. – Такое может произойти в результате самоуглубляющегося процесса, который набирает силу годами» [29, c. 172].
Существование этого противоречия, о котором мировая общественность узнает post
factum после организации очередной цветной революции или военного вторжения в
ту или иную страну с целью свержения законной власти, свидетельствует о том, что в
иерархии социальных ценностей США объективная истина если и присутствует, то
имеет очень низкий статус. Это признает и
известный американский публицист Патрик
Смит. Анализируя подход США к событиям
на Украине, журналист характеризует его
как «иррациональность, облачившаяся в
одежды высококлассной рациональности. А
иррациональные умы, – заключает публицист, – не обладают способностью выносить
суждения» [28]. Неспособность адекватного
отражения социальной реальности определяет неспособность адекватной правовой
квалификации происходящих событий.
В странах континентальной Европы,
где придерживаются романо-германской
семьи правовых систем, отношение к истинным знаниям, к истине юридического
факта, насколько нам известно, другое. В
немалой степени это вызвано тем, что здесь
философия прагматизма не имеет такого
влияния, как в Англии и США. Однако в
оценке международных событий и их правовой квалификации и в странах континентальной Европы произошли изменения. Это
вызвано не столько сближением англосаксонской и романо-германской семей правовых систем, сколько глобализацией, принявшей форму американизации.
Значительным фактором аберрации
политического и правового мышления американской элиты является ее предельная
идеологизированность. В основе этой идеологии лежат две идеи: мирового лидерства
США и рыночного фундаментализма. После
крушения СССР и возникновения монополярного мира эта идеология «социального
дарвинизма» (Дж. Сорос) усилиями неоконсерваторов превратилась в новую религию
американского истеблишмента. С этой точ-

ки зрения, международные отношения есть
борьба за существование государств, где
выживает сильнейший. Лидерство Америки
в экономике, финансах и других сферах общественной истории может обеспечиваться
ее бесспорным военным превосходством
над всеми другими странами. Иначе говоря,
мощь «Магдональд-Дуглас» – определяющий фактор экономической экспансии
«МакДоналдс» в мире. Смысл указанной
идеологии «социального дарвинизма» раскрывает Дж. Сорос: «раз мы сильнее других, то, значит, умнее их, а право всегда на
нашей стороне» [29, c. 25]. Поэтому США,
пользуясь правом сильного, обязаны блокировать любые потенциальные вызовы своему лидерству и военному превосходству.
Отсюда особое отношение к международному праву и международным отношениям.
США присваивают себе право нанесения
превентивных ударов по странам, чья политика, с их точки зрения, таит в себе угрозу
американским национальным интересам,
что тут же квалифицируется как угроза
международному миру и стабильности.
Очевидно, что нанесение упреждающих
ударов, практикуемое США, противоречит
общепризнанным принципам: неприменения силы, суверенитета, невмешательства и
другим нормам международного права.
Разъясняя американскую позицию относительно указанного противоречия, Сорос отмечает, что для США существуют две разновидности суверенитета: один – их собственный, имеющий приоритет перед международными договорами и обязательствами, другой – всех остальных стран, которым, добавим мы, можно в случае необходимости пренебречь [29, c. 25]. Финансист
критикует
администрацию
Дж. Бушамладшего за подобное отношение к международному праву и чрезмерное применение
военной силы при решении международных
проблем. Однако считать, что правовой нигилизм, двойные стандарты, злоупотребление своим военным превосходством есть
исключительно стиль политики 43-го президента США, на наш взгляд, явная передержка. Послужной список 44-го президента-демократа по части нарушений общепризнанных принципов и норм международного права ничуть не меньше его предше215
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ственника-республиканца. Это и применение силы, угроза ее применения, демонстративное вмешательство во внутренние дела
государств, организация государственных
переворотов и различных санкций против
стран, рискнувших проводить самостоятельную внешнюю политику. Парадоксальность ситуации заключается в том, что за
нынешним резким обострением международных отношений и фактическим началом
холодной войны, чреватой перерасти в горячую, стоит президент США – лауреат Нобелевской премии мира. Вот уж действительно оруэлловская реальность: мир – это
война, правда – это ложь. Заметим, что первый чернокожий президент США, считавшийся до своего избрания юристоминтеллектуалом, нарушил и внутреннее законодательство, предоставив финансовую и
техническую помощь новым властям Украины. Инициации процедуры импичмента
президента со стороны республиканцев не
последовало. Это и понятно, в выборе между истиной и пользой, правом и политической целесообразностью у американской
элиты существует консенсус. Конечно,
нельзя отрицать персональные особенности
в стиле управления американских президентов или различия между республиканцами и
демократами во внутренней политике, но во
внешней политике, в их отношении к международному праву и международным соглашениям больше сходства нежели различий. Поэтому Дж. Сорос, критикуя стиль
правления Дж. Буша-младшего, фактически
изобличает изъяны американской внешней
политики, рельефно проявившиеся в эпоху
монополярного мира.
Многолетнее американское превосходство над другими странами и возникновение монополярного мира способствовало
укоренению в общественном сознании американцев негативного отношения к международным институтам и соглашениям, ибо
они мешают США использовать свою силу
– определяющий инструмент внешней политики. «Администрация Буша, – отмечает
Дж. Сорос, – признает лишь одну форму сотрудничества, при которой США принимают решения, а остальные подчиняются им»
[29, c. 86]. Заметим, что такой подход был
характерен отнюдь не только для Буша-

младшего, но и Б. Клинтона, Дж. Бушастаршего. Наблюдая за тем, с какой поспешностью страны ЕС выполняют директивы поступающие из Вашингтона, и предпринимают экономические санкции против
России в ущерб собственным интересам,
создается впечатление, что это не суверенные государства, а протекторат США. Но
любые санкции, если они принимаются в
обход СБ ООН, имеют противоправный характер. Если даже в этих санкциях вынужденно принимают участие более двух десятков стран, от этого они не теряют своей
антиправовой сущности. Это означает лишь
то, что правовой нигилизм благодаря США
превращается в международное явление. В
результате почти три наиболее развитых
континента земного шара выпадают из правового пространства, что и дает основание
В. Зорькину писать о разрушении «цивилизации права». Глобализация в ее американской форме проявления, таким образом,
имеет еще один недостаточно исследованный аспект: превращение правового нигилизма и практики двойных стандартов в
глобальное мировое явление. Цивилизация,
основывающаяся на силе права, постепенно
опускается в варварство, опирающееся на
пещерное право силы. Чрезмерная податливость канцлера Германии диктату президента США может, конечно, удивить, если не
знать, что в этой стране находится более
300 военных баз Америки. А с военными
базами приходит политическое и экономическое влияние, отмечает американский
публицист Чалмерс Джонсон [8]. Еще в
начале нулевых США имели более 730 баз в
130 странах в стратегически важных точках
земного шара с числом военнослужащих
более 250 тыс. человек [8]. Глобальное военное присутствие является основой политической, экономической, финансовой,
культурной гегемонии Америки в мире.
Глобализация, как представляется, есть современная форма тоталитаризма, которая
еще слабо изучена. Глобализированный по
образу и подобию Америки мир несет в себе
все базовые признаки тоталитарного общества. Это претензия на монополию одного
политического, экономического, финансового центра, одной идеологии, превращенной в религию, предельная милитаризация
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страны, преследование и уничтожение политических оппонентов, тотальный контроль населения. В прошлом ни одно государство не имело такой возможности контролировать подданных, как это делают
США. К тому же раньше тоталитарные государства осуществляли контроль собственных подданных, США не удовлетворяются
этим, они контролируют миллиарды людей
по всей планете, демонстративно нарушая
права человека во всем мире. Разумеется,
при преследовании и уничтожении политических оппонентов («плохих парней») право
является только помехой. Тоталитарная
власть в своей деятельности не нуждается в
праве, а если и опирается в редких случаях
на право, то исключительно в своих интересах как инструмент устрашения и устранения своих политических оппонентов (пример тому, – Гаагский Трибунал).
Как стало известно в последнее время,
среди тех, кого спецслужбы США прослушивают и контролируют, – руководители
государств-союзников США по НАТО, поддерживающих Америку в ее силовых операциях и организуемых экономических
санкциях. Сам факт подобной прослушки не
является случайностью. Он вполне укладывается в национальные традиции США, а
именно в их отношения к другим государствам и подписанным с ними соглашениям.
Для пояснения своей мысли обратимся снова к Дж. Соросу. «В международных отношениях участвуют суверенные государства,
действующие исходя из собственных интересов. Можно ли доверять им свою безопасность? – вопрошает американец. – Ни
одно международное соглашение не является абсолютно надежным. Всегда есть вероятность того, что один из участников не выполнит его положения… Опасность обмана
усугубляется тем, что другие участники менее демократичны и не так открыты как мы.
Перед лицом подобной опасности мы также
вынуждены идти на обман» [29, c. 164].
Итак, поскольку бастиону свободы и демократии приходится иметь дело с ущербными, варварскими странами, которым нельзя
доверять по определению, США имеют
право на обман, на отказ от подписанных
соглашений, тем более, что эти соглашения
ограничивают их свободу действий. По-

скольку США в глазах самих американцев и
многих их союзников являются образцом
демократии, достойным подражания, то такое поведение тиражируется в политике
многих других государств, порождая новый
феномен «недоговороспособности», о котором в последнее время не раз говорил министр иностранных дел России С. Лавров. В
качестве примера можно привести судьбу
подписанного 21 февраля 2014 г. в Киеве
соглашения о путях мирного разрешения
политического кризиса на Украине. Если
тогдашний президент страны выполнил
требования оппозиции и вывел силовые
структуры из столицы, то оппозиция,
управляемая США и поддерживаемая Западом, грубо нарушила взятые на себя обязательства и, воспользовавшись ситуацией,
перешла к силовому захвату власти. Министры иностранных дел «веймарской тройки», подписавшие этот документ со стороны
Евросоюза как гаранты выполнения оппозицией взятых на себя обязательств (создание правительства народного доверия,
разоружение боевиков, реформа конституции и т.д.), фактически поддержали действия путчистов по свержению законно избранного президента. Такая же участь постигла и Женевские договоренности. Активное подключение стран Евросоюза к
санкциям против России свидетельствует не
только о несамостоятельности этих стран,
но и о безответственности, ненадежности
как партнеров, нарушивших подписанные
соглашения о научно-техническом, экономическом, торговом сотрудничестве со своим восточным соседом. Феномен «недоговороспособности», демонстрируемый многими западными странами, можно характеризовать как нарушение одной из базовых
норм международного права – принципа
добросовестного выполнения международных обязательств – pacta sunt servanda («договоры должны соблюдаться»). Это один из
основных общепризнанных принципов
международного права, без соблюдения которого невозможны предсказуемые цивилизованные отношения между народами. Он
зафиксирован в уставе ООН, Венской конвенции о праве международных договоров и
ряде других документов, являющихся источниками международного права. «Каж217
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дый действующий договор, – указывается в
ст. 26 Венской конвенции о праве международных договоров (1969 г.), – обязателен
для его участников и должен ими добровольно выполняться» [7].
«Недоговороспособность» есть характеристика субъектов права перманентно
нарушающих указанное требование. Поэтому «недоговороспособность» есть разновидность правового нигилизма, причем не
менее опасного, чем иные открытые его
формы. Договорная реальность есть важная
форма бытия права, где абстрактные правовые нормы наполняются конкретным содержанием,
придавая
определенность,
устойчивость, предсказуемость международным отношениям [15]. Правовой нигилизм в этой сфере сдерживает развитие социума и международного права, усиливает
подозрительность,
конфликтогенность,
напряженность в мире, ведет к деградации
современной цивилизации права. Возникает
вопрос, почему Европа – колыбель правовой цивилизации – оказывает содействие
США в разрушении цивилизации права. Ответ на этот вопрос кроется в особенностях
военно-политической архитектоники мира и
Европы, являющейся результатом глобальной стратегии США по установлению своей
гегемонии в Европе, а затем и в мире. Эта
стратегия активно проводилась в жизнь сразу после Второй мировой войны и особенно
была усилена после распада Советского
Союза. Как создавалась существующая архитектоника мира, описывает один из
мэтров американской политики З. Бжезинский: «Поскольку подражание американскому пути развития постепенно пронизывает весь мир, это создает более благоприятные условия косвенной и на вид консенсуальной американской гегемонии. Как
и в случае с внутренней американской системой, эта гегемония влечет за собой комплексную структуру взаимосвязанных институтов и процедур, предназначенных для
выработки консенсуса и незаметной асимметрии власти и влияния. Американское
глобальное превосходство, таким образом,
подкрепляется сложной системой союзов и
коалиций, которые буквально окутывают
весь мир» [4, c. 39–40]. Институт, через который США осуществляет свою гегемонию

в Европе (и уже не только в Европе), – это
военно-политический союз НАТО. Не находя должного понимания в ООН, США не
раз предпринимали попытки (особенно во
времена Дж. Буша-младшего) подменить
эту международную организацию североатлантическим союзом, сфера действия которого после развала Варшавского договора
и СССР вышла далеко за границы, установленные его уставом. Идея превосходства
силы над правом является определяющим
принципом внешней политики созданного
США военно-политического союза. НАТО
для Запада и, особенно, США – инструмент
силовой политики. События в Югославии,
Ираке, Ливии, Сирии, а сегодня в Украине
свидетельствуют о том, что этот реликт
«холодной войны» является значимым фактором разрушения цивилизации права.
Несмотря на то, что западноевропейская властная политическая элита в своей
основной массе вынуждена подчиняться гегемонии США, тем не менее политикоправовой менталитет европейцев и американцев существенно отличаются друг от
друга. Как замечает один из известных американских неоконсерваторов Роберт Каган,
европейцы предпочитают сотрудничество, а
американцы – силовые операции. «Американцы представляют Марс, а европейцы –
Венеру» [32, c. 85]. Конечно, Северная
Америка и Европа относятся к одной, западной, цивилизации. Однако указанные
различия можно условно отнести к межцивилизационным особенностям Европы и
Америки. Как было уже показано, развитие
капитализма в Новом Свете имело свою
специфику, что и определило особенности
мировоззрения и правового мышления американцев.
Немалое значение в формировании
особенностей политико-правовой ментальности любой страны имеет уровень исторической фундаментальности ее культуры. По
сравнению с Китаем, Индией или Италией,
США фактически не имеют истории. Это,
как отмечает известный исследователь американской истории Макс Лернер, накладывает отпечаток на национальный характер
американцев: «…В отличие от народов Европы и Азии, где каждый камень дышит историей, американцы – это вообще народ без
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прошлого. Жить без истории – значит первым делом обходиться без традиций и преданий, без сложных мотивировок и тонких
нюансов духа» [13, с. 18]. Отсюда и проявляющаяся во внешней политике США демонстративная агрессивность, правовой нигилизм и цинизм, селективное отношение к
международному праву и обычаю. Принято
считать, что мораль редко присутствует в
политике. США чаще других государств
дают основания для подобного вывода.
Как уже отмечалось, кризис международного права способствует нарастанию
кризиса цивилизации. Однако существует и
обратная связь. Кризис цивилизации, в свою
очередь, вызывает рост правового нигилизма и распространение практики двойных
стандартов. Особенность кризиса современной цивилизации заключается в том, что он
является наложением глобального геополитического кризиса на кризис формационный. От разрешения этого кризиса, конечно,
зависит будущее человечества, но в еще
большей степени судьба Америки, ибо оба
эти кризиса центрированы на ней – мировой
империи и наиболее развитой стране капитализма.

тическим государственным долгом, растущим дефицитом торгового баланса с экономическим и политическим конкурентом,
ставшим его крупнейшим кредитором, ростом социального неравенства и безработицы. Отсюда и критика этой политики со
стороны такого адепта американского гегемонизма, как Дж. Сорос. Согласно экспертным оценкам, грубое вмешательство США
во внутренние дела Украины, организация
там государственного переворота и создание в центре Европы очага кризиса были
продиктованы стремлением экономической
и политической элиты Америки вывести
свою страну из кризиса, привязав рынки европейских стран к своей экономике [26, c. 1,
3]. Это план «маршалла» наоборот, поскольку европейские страны и Украина в
ущерб себе вынуждены вытаскивать из кризиса американскую экономику.
Анализируя проявление глобального
кризиса в Америке, З. Бжезинский выделяет
шесть поводов для беспокойства относительно сохранения лидирующей роли США
в мире. Во-первых, это растущий из года в
год государственный долг, грозящий стать
непосильным для экономики. Во-вторых,
это устаревшая финансовая система, которая может привести к финансовому краху
подобно тем, какие погубили великие державы прошлого (Древний Рим, Великобритания XIX в.). В-третьих, усиление социального неравенства. США, согласно автору, являются самой несправедливой из
крупных развитых стран. В-четвертых, упадок национальной инфраструктуры. Впятых, недостаточные познания американцев об остальном мире (плохо знают географию, мировую историю, слабо разбираются в мировых событиях. Словом, кризис
американской системы образования). Вшестых, буксующая партизанящая политическая система, ее сильная зависимость от
денежных мешков [5]. По мнению
З. Бжезинского, если США не пересмотрят
концепцию глобальной роли «Богом избранного гегемона в мировой политике»,
Америку ждет такой же системный кризис,
который погубил СССР.
Системный кризис капитализма и неравномерность исторического процесса
способствуют смещению центра мир-

Результаты
Капитализм, совершив прыжок из Европы в Америку, получил в своем развитии
новое дыхание. В результате США в начале
XX в. вошли в число великих держав, а к
концу столетия превратились в мирового
лидера и центр глобализации. В конце нулевых годов стало очевидно, глобализация капитализма в ее американской форме
наткнулась на географические границы.
Внешние источники развития капитализма
оказались практически исчерпаны. Это
означает, что сработал закон Монтескье,
согласно которому имперские экспансии
имеют свои географические пределы, достигнув которые ядро империи начинает
слабеть [20]. Ослабление ядра миркапитализма стало происходить потому, что
были исчерпаны также и внутренние ресурсы развития, основанные на искусственном
стимулировании безудержного спроса (потребления). Политика рыночного фундаментализма, которую США как новую религию усиленно навязывали по всему миру,
обернулась для ядра мир-капитализма кри219
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истории. Изменение мировой архитектоники, в свою очередь, вызвал геополитический
кризис современной цивилизации. Этот
кризис оказался еще одним фактором, усилившим разрушительные тенденции в области международного права. После Второй
мировой войны США превратились в ведущую экономическую и военную державу
мира. Однако СССР и созданный им в противовес НАТО Варшавский договор существенно сдерживали реализацию глобальной стратегии США силовыми методами. В
этой связи развал СССР помимо всего прочего имел негативные юридические последствия для международного права. С возникновением монополярного мира предпринимаются попытки ревизии Вестфальских соглашений и элиминации из международного
права принципа национального суверенитета. «Принципы суверенитета необходимо
пересмотреть», – пишет Дж. Сорос. Установив, что суверенитет принадлежит народу,
«мы можем вмешаться в национальное государство и защитить права людей» [29, c.
103]. Как защищают права людей США и их
союзники хорошо уяснили сербы, население
Ирака, Ливии, Сирии, Афганистана и многих других стран. Параллельно с попытками
устранения принципа суверенитета из международного права конструктивисты предприняли «атаку» на понятие «нация» с целью его устранения из политической и
научной лексики [23]. Понятно, что невозможно отрицание суверенитета без отрицания нации. В начале XXI века все более
очевидными становятся признаки перемещения центра мир-истории с Нового Света в
регион Азии. Это сопровождается изменением сложившейся в годы «холодной войны» и, особенно монополярного мира, экономической, промышленной, политической
архитектоники мира, порождающей очаги
напряженности и локальных конфликтов.
«В мире, – отмечает З. Бжезинский, – идет
процесс децентрализации. Мощь, сила, влияние неотвратимо смещаются с Запада на
Восток» [3]. Автор глубоко сожалеет о том,
что Америка не воспользовалась уникальной возможностью, возникшей после развала Советского Союза, «начать переделывать
мир, а в результате получилась ситуация
куда более неспокойная и сложная, чем бы-

ла до этого» [3]. Конечно, З. Бжезинский
лукавит, когда говорит о том, что США не
воспользовались возможностью переделки
мира. Доктрины «Нового мирового порядка» Дж. Буша, продолженная его сыном, и
«Расчистки площадей» Б. Клинтона как раз
и были нацелены на радикальную перестройку мироустройства. В результате возник глобальный монополярный мир. Но в
начале нулевых годов стали появляться
признаки действия закона Монтескье.
Сформировавшаяся в конце XX века мировая империя медленно, нехотя, сопротивляясь, стала сдавать свои позиции. Череда
«цветных революций» происшедших в
арабских странах, государственный переворот в Украине есть попытка США переформатировать складывающуюся новую архитектонику мира, блокировать всеми доступными средствами тенденции, ведущие к постамериканской эпохе. Противодействовать
объективным историческим процессам
неимоверно сложно. Отсюда, с одной стороны, неизбежное нарушение норм международного права, призванного обеспечить
стабильность мира и развитие социума, с
другой – поиск союзников среди различных
маргинальных движений, обладающих
мощной силовой энергетикой, способной
радикально изменить политическую и социально-экономическую ситуацию в отдельных странах и регионах. Такая возможность
используется США для блокирования центробежных тенденций, разваливающих монополярный мир. Инструментализация
Америкой националистических, откровенно
фашистских,
религиозно-экстремистских
организаций для своих геополитических целей имеет свои юридические последствия.
Целые страны и регионы вырываются из
правового пространства и опускаются в
варварство, где господствует право силы
(Ирак, Ливия, Афганистан, Украина). Понятно, что там, где перестает действовать
право, останавливается развитие. Эти страны и регионы отбрасываются на десятки лет
назад. Но то же самое можно сказать относительно всего человечества. Деградация,
разрушение цивилизации права может отбросить все человечество в эпоху варварства. Для современной цивилизации это будет катастрофа. И здесь неважно, под каким
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флагом это будет проводиться: под звезднополосатым – США или черным знаменем
исламских джихадистов.
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Выводы
Кризис международного права выражается в замене силы права на пещерное
право силы и разрушении цивилизации права. Существует два вида факторов, порождающие эти процессы, – кондициональные
и каузальные. К первым следует отнести
доктринальные, ко вторым – цивилизационные и геополитические. Для устранения
первых требуется приложение творческих
усилий международного коллектива ученых-юристов. Международное, как и любое
национальное, право тесно связано с изменяющейся социальной реальностью и потому предполагает свое совершенствование.
Развитие права есть условие и постоянная
величина в существовании цивилизации
права. Каузальные факторы кризиса международного права порождены преимущественно переломным характером современной эпохи. Несмотря на временный характер, они стали более мощным и более опасным вызовом существованию цивилизации
права. Эта угроза является новой глобальной проблемой и для ее устранения требуются активные коллективные усилия всего
человечества.
Библиографический список
1. Алексанян А.А. Реализация права народов на самоопределение в контексте
принципа территориальной целостности
государства // Вестник Пермского университета. Сер.: Юридические науки.
2013. Вып. 4 (22). С. 63-67.
2. Байльдинов Е.Т. Новое международное
право: к вопросу о сущности // Моск.
журнал междунар. права. 2013. №2.
С. 90-101.
3. Бжезинский З. Америка потеряла чувство меры во внешней политике. URL:
http://www.kp.ru/daily/25829/2805033/
(дата обращения: 20.02.2012).
4. Бжезинский З. Великая шахматная доска. М.: Междунар. отношения, 2009.
280 с.
5. Бжезинский З. Стратегический взгляд:
Америка и глобальный кризис. М.: АСТ,
Астрель, 2013. 288 с. URL: http://mexalib.
221

Л.А. Мусаелян

21. Мигранян А. Конец России // Свободная
мысль. 2012. №7-8. С. 155-165.
22. Мусаелян Л.А. К проблеме введения в
уголовное производство института установления объективной истины по делу //
Вестник Пермского университета. Сер.:
Юридические науки. 2014. №2 (24).
С. 218–228.
23. Мусаелян Л.А. Кризис современной цивилизации и его антропологических оснований // Новые идеи в философии: в
2 т. Пермь, 2014. Вып. 1 (22). Т. 1. С. 69–
80.
24. Мусаелян Л.А. Национальный вопрос в
России: опыт прошлого и некоторые аспекты его современного политикоправового решения // Вестник Пермского университета. Сер.: Юридические
науки. 2010. Вып. 4(10). С. 32–48.
25. Мусаелян Л.А. Юридическая правда: содержание и сущность концепта // Философия и общество. 2011. №2. С. 77–104
26. Пернацкий В.И. Философия политики и
права: учеб. пособие. М.: Инфра-М,
2013. 224 с.
27. Примаков Е. Украина: тяжелое сегодня и
сложное завтра // Рос. газ. 2014. 8 сент.
28. Проблемы гуманитарной интервенции и
защиты граждан за рубежом: материалы
круглого стола // Междунар. жизнь.
2009. №7. С. 16–33.
29. Смит П. Россия как темная сторона луны. URL: http://inosmi.ru/world/20140519/
220397309.html
(дата
обращения:
01.09.2014).
30. Сорос Дж. Мыльный пузырь американского превосходства. На что следует
направить американскую мощь. М.:
Koob, 2014. 192 с.
31. Энгельс Ф. К жилищному вопросу //
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 18. С. 203–
284.
32. Dunning T.J. Trades Unions and Strikes.
London, 1860. P. 35, 36. Цит. по: Маркс
К. Капитал // Маркс К., Энгельс Ф. Соч.
Т. 23.
33. Kаgan R. Of paradise and Power: America
and Evrope in the new world Order. New
York, 2003. Цит по: Сорос Дж. Мыльный
пузырь американского превосходства.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

222

References
Aleksanyan A.A. Realizatsiya prava narodov na samoopredelenie v kontekste printsipa territorial'noy tselostnosti gosudarstva
[The Implementation of the Right of Peoples to Self-determination in the Context of
the Principle of Territorial Integrity of the
State] // Vestnik Permskogo universiteta.
Ser.: Yuridicheskie nauki – Perm University Herald. Series: Yuridical Sciences. 2013.
Vyp. 4 (22). S. 63–67. (In Russ).
Bayl'dinov E.T. Novoe mezhdunarodnoe
pravo: k voprosu o sushchnosti [New International Law: to the Problem of the Essence] // Mosk. zhurnal mezhdunar. prava –
Moscow journal of international law 2013.
№2. S. 90–101. (In Russ).
Bzhezinskiy Z. Amerika poteryala chuvstvo
mery vo vneshney politike [America has not
Managed to Turn to his Advantage the Collapse of the USSR]. URL: http://www.kp.
ru/daily/25829/2805033/ (data obrashcheniya: 20.02.2012). (In Russ).
Bzhezinskiy Z. Velikaya shakhmatnaya doska [The Grand Chessboard]. M.: Mezhdunar. otnosheniya, 2009. 280 s. (In Russ).
Bzhezinskiy Z. Strategicheskiy vzglyad:
Amerika i global'nyy krizis [Strategic Vision: America and the Crisis of Global
Power]. M.: AST, Astrel', 2013. 288 s.
URL: http://mexalib. com/view/69169 (data
obrashcheniya: 10.09.2014). (In Russ).
Bogomolov A.S. Burzhuaznaya filosofiya
SShA XX veka [Bourgeois Philosophy of
the USA of the XX Century]. M.: Mysl',
1974. 343 s. (In Russ).
Venskaya konventsiya o prave mezhdunarodnykh dogovorov 23 maya 1969 g.
[Vienna Convention on the Law of Treaties
of 23 may 1969] URL: http://www.un.org/
ru/documents/decl_conv/conventions/law_t
reaties.shtml
(data
obrashcheniya:
27.09.2014). (In Russ).
Dzhonson Ch. Amerikanskaya imperiya
voennykh baz vo vsem mire «Nort Star
Kompas» [Americ’s Empire of Military Bases Around the World “North Star Compass”]. URL: http://www.anti-nato.com/
lib/amerikanskaya-imperiya-voennyh-bazvo-vsem-mire.html (data obrashcheniya:
27.09.2014). (In Russ).

Кризис международного права: цивилизационный и геополитические факторы

9. Zor'kin V. Krizis mezhdunarodnogo prava:
sovremennyy kontekst [The Crisis of International Law: Contemporary Context] //
Ros. gaz. – Russian newspaper. 2014.
20 iyunya. (In Russ).
10. Zor'kin V. Tsivilizatsiya prava [Civilization
Based on Right] // Ros. gaz. – Russian
newspaper. 2014. 13 marta. (In Russ).
11. Istoriya politicheskikh i pravovykh ucheniy
[The History of Political and Legal Doctrines] / pod red. d.yurid.n., prof.
O.E. Leysta. M., 1999. URL: http://www.
kursach.com/biblio/0030006/000.htm (data
obrashcheniya: 10.09.2014). (In Russ).
12. Kalinina E.Yu. Legitimatsiya nasiliya: istina i spravedlivost' v prave [The Legitimation of Violence: Truth and Justice in Law]
// Vestnik Moskovskogo instituta gosudarstvennogo upravleniya i prava – Bulletin of
the Moscow Institute of public administration and law. 2013. №3. S. 43–48. (In
Russ).
13. Lerner M. Razvitie tsivilizatsii v Amerike.
Obraz zhizni i mysley v Soedinennykh
Shtatakh segodnya [The Development of
Civilization in America. The way of Life
and Thought in the United States Today]:
v 2 t. M., 1992. T. 1. URL: http://www.
twirpx.com/file/ 238480/ (data obrashcheniya: 18.09.2014). (In Russ).
14. Likhachev V. Dva litsa SShA [Two Sides of
the USA] // Ros. gaz. – Russian newspaper.
2013. 13 sent. (In Russ).
15. Likhachev V. Parlament Rossii i mezhdunarodnye dogovory [Russian Parliament
and Mezhdunarodnye Contracts] // Strategiya Rossii – Strategy of Russia. 2014. №4
(124). S. 31–46. (In Russ).
16. Lukasheva E.A. Chelovek, pravo, tsivilizatsiya: normativno-tsennostnoe izmerenie
[Human, Law, Civilization: the Normative
and Value Measurement]. M.: Infra-M,
2011. 384 s. (In Russ).
17. Lukashuk I.I. Mezhdunarodnoe pravo. Obshchaya chast': uchebnik [International
Law. The General Part. The Textbook]. M.:
Volters Kluver, 2010. 432 s. (In Russ).
18. Maleev Yu.N. Neizvestnye, no obshchepriznannye [Unknown, but Generally
Acknowledged] // Mezhdunar. pravo. 2005.
№1 (2). S. 5–20. (In Russ).

19. Marks K. Kapital. T. 1 [Capital, Vol. I] //
Marks K., Engel's F. Soch. T. 23. 907 s. (In
Russ).
20. Migranyan A. Konets Rossii [The End of
the Russian Federation] // Svobodnaya
mysl' – Free thought. 2012. №7–8. S. 155–
165. (In Russ).
21. Musaelyan L.A. K probleme vvedeniya v
ugolovnoe
proizvodstvo
instituta
ustanovleniya ob''ektivnoy istiny po delu
[Revisited the Problem of the Introduction
of the Institute of the Establishing Objective Truth on the Case in the Criminal Proceedings] // Vestnik Permskogo universiteta. Ser.: Yuridicheskie nauki – Perm
University Herald. Series: Yuridical Sciences. 2014. №2 (24). S. 218–228. (In
Russ).
22. Musaelyan L.A. Krizis sovremennoy tsivilizatsii i ego antropologicheskikh osnovaniy
[The crisis of modern civilization and its
anthropological foundations] // Novye idei v
filosofii – New ideas in philosophy: v 2 t.
Perm', 2014. Vyp. 1 (22). T. 1. S. 69–80.
(In Russ).
23. Musaelyan L.A. Natsional'nyy vopros v
Rossii: opyt proshlogo i nekotorye aspekty
ego sovremennogo politiko-pravovogo
resheniya [The Nationalities Question in
Russia: Past Experience and Some Aspects
of its Modern Political and Legal Decisions] // Vestnik Permskogo universiteta.
Ser.: Yuridicheskie nauki – Perm University Herald. Series: Yuridical Sciences. 2010.
Vyp. 4(10). S. 32–48. (In Russ).
24. Musaelyan L.A. Yuridicheskaya pravda:
soderzhanie i sushchnost' kontsepta [The
Legal Truth: the Content and the Essence of
the Concept] // Filosofiya i obshchestvo –
Philosophy and society. 2011. №2. S. 77–
104. (In Russ).
25. Pernatskiy V.I. Filosofiya politiki i prava:
ucheb. posobie [The Philosophy of Politics
and Law: Textbook]. M.: Infra-M, 2013.
224 s. (In Russ).
26. Primakov E. Ukraina: tyazheloe segodnya i
slozhnoe zavtra [Ukraine: Heavy Present
and Complicated Future] // Ros. gaz. – Russian newspaper 2014. 8 sent. (In Russ).
27. Problemy gumanitarnoy interventsii i zashchity grazhdan za rubezhom: materialy
kruglogo stola [Problems of Humanitarian
223

Л.А. Мусаелян

Intervention and Protection of Citizens
Abroad. Materials of the Round Table] //
Mezhdunar. zhizn' – International life.
2009. №7. S. 16–33. (In Russ).
28. Smit P. Rossiya kak temnaya storona luny.
[They’re Lying About Ukraine, Again:
Primitive Prejudice, Stupidity and the Reflexive Compliance of the New York
Times]/
URL:
http://inosmi.ru/world/
20140519/220397309.html (data obrashcheniya: 01.09.2014). (In Russ).
29. Soros Dzh. Myl'nyy puzyr' amerikanskogo
prevoskhodstva. Na chto sleduet napravit'
amerikanskuyu moshch' [The Bubble of
American Supremacy: Correcting the Mis-

use of American Power]. M.: Koob, 2014.
192 s. (In Russ).
30. Engel's F. K zhilishchnomu voprosu [The
Housing Issue] // Marks K., Engel's F.
Soch. T. 18. S. 203–284. (In Russ).
31. Dunning T.J. Trades Unions and Strikes.
London, 1860. P. 35, 36. Tsit. po: Marks K.
Kapital // Marks K., Engel's F. Soch. T. 23.
(In Eng).
32. Kagan R. Of paradise and Power: America
and Evrope in the new world Order. New
York, 2003. Tsit po: Soros Dzh. Myl'nyy
puzyr' amerikanskogo prevoskhodstva. (In
Eng).

THE CRISIS OF INTERNATIONAL LAW:
CIVILIZATIONAL AND GEOPOLITICAL FACTORS
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Introduction: the paper demonstrates that the crisis of international law is an important aspect of the crisis of modern civilization. This is expressed by inability of international law to respond to modern challenges and to ensure a stable world order. Objective: to reveal the factors, which determine and intensify the crisis of international
law. Methodological framework: of the research is based on the philosophy of materialism, dialectics (development, universal communication, determinism), scientific
methods of analysis and synthesis and comparative legal method. Moreover, the author
applies formational and civilizational approaches to the interpretation of the law. Results: the paper presents a phenomenological analysis of the crisis of international law
and shows that the crisis is appeared in the legal nihilism and cynicism, in the practice
of double standards, in the violation of contractual obligations and other phenomena of
the illegal culture. Based on the history of the humanity of the late XX and early XXI
centuries the research suggests that the United States is the most expert subject, which
practices legal nihilism and double standards in international politics. Conclusions: according to the author, there are three groups of factors, which contribute the crisis and
devaluation of international law. These groups include doctrinal, civilizational and geopolitical factors. Doctrinal factors cause various violations of international law. In turn
civilizational and geopolitical factors are crucial in its destruction. According to the author’s opinion, peculiarities of the process of settling of capitalism in the United States,
as well as the status of the state in the modern world, contributed to the formation of the
American political and legal thinking, which is different from the continental Europe. In
the situation of a bipolar world the tendency of the political elite of the United States to
solve complex international problems by force was restrained by the Soviet Union. The
collapse of the Soviet Union had negative legal consequences for international law. Legal nihilism, the practice of double standards has become a widespread phenomenon in
the situation of monopolar world.
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The non-uniformity of historical process contributes to the displacement of the
center of world history from the New World to Asia. This process gave rise to geopolitical crisis. The United States are trying by all means to stop the centrifugal tendencies
and return the humanity to a monopolar world despite international law and international institutions. Such activity leads to the destruction of civilization based on right and to
the return to the cave law of force.
Keywords: the crisis of civilization; the crisis of international law; generally accepted principles of international law;
state sovereignty; legal nihilism; double standards; devaluation of international law; globalization; world Empire;
geopolitical crisis; the law of force
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КЛАССИФИКАЦИЯ ТИПИЧНЫХ НЕДОСТАТКОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ
В ЦИВИЛИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ, И НЕКОТОРЫЕ
НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
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Введение: предложена классификация типичных недостатков, содержащихся в цивилистических исследованиях, и обоснованы некоторые научнометодологические рекомендации по их устранению. Результаты: классификация
типичных ошибок, совершаемых соискателями ученой степени кандидата юридических наук и магистра права, представлена в виде двух групп:
1) научно-методологические, которые могут привести к решению о невозможности принятия работы к защите (т.е. несоответствие критериям оценки
качества диссертационных работ);
2) технические, наличие которых позволяет допуск работы к защите, но
при этом существенно снижает ее оценку (речь идет в первую очередь о магистерских диссертациях, предполагающих, в отличие от кандидатских диссертаций, дифференцированную оценку).
Анализируя критерии оценки квалификационных требований к кандидатским и магистерским диссертациям, автор обосновывает вывод о необходимости унификации требований к качеству исследований. Различаться данные исследования должны лишь количеством решаемых научных задач.
Обращается внимание на перспективность цивилистических исследований
в сфере правового обеспечения социального предпринимательства, рассматриваемого во многих странах с развитым правопорядком как эффективная модель
решения социальных проблем с использованием предпринимательского инструментария.
Выводы: даются научно-практические рекомендации по устранению типичных ошибок в цивилистических исследованиях.
Ключевые слова: цивилистическое исследование; типичные недостатки;
научно-методологические рекомендации

связи с этим классификация типичных недостатков, содержащихся в данных исследованиях, может послужить основой для
разработки научно-методологических рекомендаций по их устранению.

Введение
На наш взгляд, типичные недостатки,
содержащиеся в кандидатских и магистерских цивилистических диссертациях, обусловливаются в большей степени недостаточно высоким уровнем знаний (умений,
навыков) у соискателей ученых степеней об
особенностях методологии цивилистических исследований. Представляется, что в
––––––––––––

Основной контент
Среди наиболее заметных работ о методологии цивилистических исследований в
настоящее время выделяется работа представителей казанской школы цивилистики
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М.Ю. Челышева и З.Ю. Сафина [12, с. 120–
125]. По их мнению, методология цивилистических исследований представляет собой
систему принципов и подходов исследовательской деятельности в области цивилистики и смежных правовых наук (семейного
права, международного частного права,
предпринимательского права и т.д.). При
содействии такой системы «осуществляется
познание цивилистической действительности – законодательства и практики его применения. Ближайшая цель такого познания
– обеспечение эффективности правовой регламентации соответствующих отношений,
а конечная – формирование и совершенствование системы гарантированного осуществления субъективных прав» [12,
с. 122]. Представляется, что игнорирование
системы принципов и подходов к исследовательской деятельности негативно сказывается на результатах цивилистических исследований.
Классификация типичных ошибок, совершаемых соискателями ученой степени
кандидата юридических наук и магистра
права, может быть представлена в виде двух
групп:
1) научно-методологические, которые
могут привести к решению о невозможности принятия работы к защите (т.е. несоответствие критериям оценки качества диссертационных работ);
2) технические, наличие которых позволяет допуск работы к защите, но при этом
существенно снижает ее оценку (речь идет в
первую очередь о магистерских диссертациях, предполагающих, в отличие от кандидатских диссертаций, дифференцированную
оценку).
В соответствии с предложенной классификацией для того, чтобы перейти к анализу типичных ошибок, принадлежащих к
первой группе, следует в первую очередь
остановиться на критериях оценок кандидатских и магистерских диссертаций. Кандидатские диссертации, представляемые на
соискание ученой степени, должны отвечать
требованиям, содержащимся в постановлении Правительства РФ «О порядке присуждении ученых степеней» №842 от 24 сент.

2013 г. [8], в котором предлагаются в обобщенном виде следующие критерии оценки:
1. Диссертация на соискание ученой
степени кандидата наук должна быть научно-квалификационной работой, в которой
содержится решение задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно
обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития
страны. (п. 9 Постановления). А для того
чтобы диссертация могла быть признана
научно-квалификационной работой, исследование должно соответствовать критериям:
а) актуальности, обоснованности научных
положений, выводов и рекомендаций,
сформулированных в диссертации, обладающих достоверностью и новизной (п. 23
Постановления); б) научной и (или) практической ценности (п. 24).
2. Диссертация должна быть написана
автором самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные
результаты и положения, выдвигаемые для
публичной защиты, и свидетельствовать о
личном вкладе автора диссертации в науку.
Предложенные автором диссертации решения должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными
решениями (п. 10 Постановления).
3. Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях (далее –
рецензируемые издания) – не менее 3 (п. 11,
13).
4. В диссертации соискатель ученой
степени обязан ссылаться на автора и (или)
источник заимствования материалов или
отдельных результатов. При использовании
в диссертации результатов научных работ,
выполненных соискателем ученой степени
лично и (или) в соавторстве, соискатель
ученой степени обязан отметить в диссертации это обстоятельство (п. 14).
Требования к магистерским диссертациям формулируются приказом министра
образования от 14 дек. 2010 г. №1763 [9], в
соответствии с которым «Требования к содержанию, объему и структуре выпускной
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квалификационной работы (магистерской
диссертации), а также процедуры ее защиты
определяются высшим учебным заведением» (п. 8.7 Приказа). Унифицированные
требования к магистерским диссертациям
заключаются лишь в следующем: «выпускная квалификационная работа выполняется
в виде магистерской диссертации в период
прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы. Она должна
представлять собой самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с
решением задач того вида деятельности, к
которому готовится магистр (научноисследовательской, правотворческой, правоприменительной,
правоохранительной,
экспертно-консультационной, организационно-управленческой,
научно-исследовательской, педагогической).
При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны
показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания,
умения и сформированные общекультурные
и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне
задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать
и защищать свою точку зрения» (п. 8.7 Приказа).
В связи с предоставленной Министерством образования возможностью разработки критериев оценки магистерских диссертаций каждым высшим учебным заведением
самостоятельно в целях повышения качества магистерских исследований полагаем
принципиально необходимым принятие
унифицированных требований. По нашему
убеждению, в условиях переходного периода до 2018 года, по окончании которого, по
неопровергнутым сведениям, научные степени кандидата юридических наук и магистра права могут быть приравнены, критерии оценки магистерских и кандидатских
диссертаций не должны существенно разниться (за исключением формальных требований к защите диссертаций). Различаться
данные исследования могут лишь количеством научных задач (т.е. объемом). Если

для кандидатских диссертаций требуется
наличие в идеальном случае 9 научных задач (3 главы по 3 параграфа общим объемом
165-200 страниц), то для магистерских диссертаций вполне достаточно 4–6 научных
задач (2–3 главы по 2–3 параграфа общим
объемом не более 120 страниц).
Возможны различия в апробации результатов магистерского и кандидатского
научного исследования. Представляется,
что требования по количеству 3 публикаций
в журналах, рекомендуемых ВАК, для магистерских диссертаций чрезмерно жестки и
неприемлемы. В данном случае вуз вправе
сам установить соответствующее требование. В остальном критерии оценки кандидатских и магистерских диссертаций должны совпадать. Иначе, на наш взгляд, достаточно сложно будет обеспечить единые требования к качеству цивилистических исследований. Во всяком случае в МАЭП озвученная позиция применяется как в оценке
кандидатских, так и магистерских диссертаций.
Одной из основных научно-методологических типичных ошибок, содержащихся в цивилистических исследованиях,
является формальное использование частных методов (приемов), принятых при
написании введения, являющегося квалификационной частью любого исследования.
Соискателю (магистранту) следует четко
уяснить, что все элементы квалификационной части взаимообусловлены и их игнорирование позволяет эксперту судить о несоответствии диссертации оценочным критериям. В связи с этим применимы следующие научно-методологические рекомендации.
Важнейшее значение имеет определение и формулировка темы исследования,
которая выносится в заголовок диссертации.
Несомненно, что это должна быть цивилистическая проблема, по формальным признакам соответствующая для кандидатских
диссертаций
специальности
12-00-03
(Гражданское право; предпринимательское
право; семейное право; международное
частное право), а для магистерских – специальностям «Гражданское право; семейное
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право; международное частное право» или
«Предпринимательское право; коммерческое право»). Особое внимание следует обратить на то, что результаты решения данной проблемы должны найти отражение в
разделах «Новизна» и «Положения, выносимые на защиту» квалификационной части
исследования. Неоценимую помощь в формулировке проблемы должен оказать научный руководитель как более квалифицированный исследователь, чем сам соискатель.
Поэтому проблематика не должна выходить
за пределы предмета (нормы права, правоприменительная практика, доктринальные
взгляды ученых) и объекта общественных
отношений, складывающихся в сфере исследования и являющихся предметом частноправовой отрасли права.
Очевидно, что в условиях реформирования гражданского и семейного законодательства появление множества новелл может быть предметом научного цивилистического исследования [12]. Однако особую
актуальность в настоящее время в условиях
социализации частного права приобретают
научные исследования в сфере предпринимательского права, в частности в сфере социального предпринимательства. Данное
социально-экономическое и правовое явление, получившее за последние два-три года
новый импульс в России, является достаточно перспективным, но, к сожалению, малоизученным, о чем свидетельствуют материалы встречи Д.А. Медведева с предпринимателями в социальной сфере и соответствующие последующие поручения Правительству РФ [7].
Сегодня большинством ученых не
оспоривается мнение о том, что исторически все правовые системы условно включают в себя две сферы – частного и публичного права. Однако тезис о существовании социального права разделяется немногими
учеными. В настоящее время в научной литературе идея о социальном праве как совокупности правовых норм, обеспечивающих
социальные права, находящиеся в сфере пересечения частного и публичного права,
взаимодействие которых порождает третью
область права, обладающего специфиче-

ским правовым режимом, предназначенным
не только для реализации и защиты индивидуальных прав, но и их совокупной охраны,
поддерживается лишь рядом ученых, среди
которых наибольшей последовательностью
выделяются В.Ф. Яковлев [14, c. 5–16],
Ю.А. Тихомиров [11, с. 32, 345], А.М. Лушников, М.В. Лушникова [6, с. 55], Э.В. Талапина [10, с. 45].
Поддерживая отмеченную тенденцию
публицизации частного права как закономерного процесса обеспечения социальноимущественных потребностей граждан государством, позиционирующим себя социальным и правовым, Э.В. Талапина считает:
«То, что в частном праве становится все
больше императивных норм, – результат
социализации права» [10, с. 47]. Д.Е. Богданов полагает: «Именно императивные установления государства являются правовыми
средствами социализации» [3, c. 38]. По
мнению
А.М. Лушникова
и
М.В. Лушниковой, феномен социального
права создает органическое переплетение
норм частного и публичного права [6, c. 63].
В результате социализации «возникает так
называемое социальное право… (образование, здравоохранение, пенсионное обеспечение)» [14, c. 12].
Специалисты в сфере права социального обеспечения полагают, что социальное
право – это обновленное право социального
обеспечения. Под «социальным правом»
следует понимать комплексную отрасль
права, представляющую собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, которые возникают в
связи и по поводу практической организации и осуществления социальной защиты
населения РФ в целях смягчения социальной напряженности в обществе [5, c. 11].
Однако существуют и более оригинальные по отношению к традиционным
точки зрения, развивающие теорию конвергенции. В связи с этим заслуживает внимания точка зрения Я.С. Гришиной. Не отрицая того, что исторически социальное право
развивалось как направление, объединяющее совокупность отраслей законодательства, обеспечивающих социальную защиту
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населения, ученый убежден, что в настоящий момент в качестве альтернативы правовой модели социальной защиты следует
принять правовую конструкцию социального предпринимательства, рассматриваемую
за рубежом как продолжение национальной
социальной политики [2, c. 28–31]. Идеология социального предпринимательства, под
которым Я.С. Гришина предлагает понимать предпринимательскую деятельность с
использованием инновационных методов и
технологий, направленную на решение социальных проблем, в развитых странах мира сегодня очень популярна [4, c. 280]. По
мнению исследователя, основным системообразующим элементом социального (гуманитарного) права, находящегося в области
пересечения частного и публичного права и
призванного
обеспечить
социальноимущественные потребности российских
граждан, является предпринимательское
право как комплексная отрасль законодательства [4, c. 36]. Ученый считает, что
наиболее эффективной моделью конструкции рыночных общественных отношений по
удовлетворению социально-имущественных
потребностей является социальное предпринимательство как подотрасль предпринимательского права [4, c. 36–37]. О плодотворности исследований в сфере социального предпринимательства свидетельствует
то, что в Самарской гуманитарной академии
с 2013 г. успешно действует учебный курс
«Правовое обеспечение социального предпринимательства» в рамках магистерской
программы «Предпринимательское право;
коммерческое право» [1].
Как представляется, неактуальных тем
нет. Однако оформление раздела «Актуальность» квалификационной части исследования имеет большое значение и не должно
быть формальным. На наш взгляд, в данном
разделе рекомендуется выделять блоки,
учитывающие экономический, нормативный, правоприменительный и доктринальный аспектs. Последний блок чаще всего
совпадает с разделом «Степень научной
разработанности проблемы», в котором, в
чем мы согласны с М.Ю. Челышевым,
должно отображаться: «(1) что есть (что уж

сделано) в цивилистической науке по конкретной теме, кто занимался данной и
смежной тематикой, что он сделал и пр., (2)
чего нет, т.е. что конкретно необходимо
сделать. Последнее должно соответствовать
цели работы и ее далее излагаемой научной
новизне» [13, c. 122].
Таким образом, формулирование цели
– не формальный момент. Цель должна
быть конкретной и направленной на решение проблемы, сформулированной в заголовке диссертации. Типичные ошибки заключаются в общих формулировках: «провести анализ…», «изучить…». Однако цель
не должна представлять собой процесс
(анализ – лишь один из методов исследования). Цель должна обеспечивать получение
конкретного результата исследования. Поэтому обоснованным будет употреблять такие формулировки, как «сформировать концепцию (целостное научное представление
о решении проблемы)», «обосновать правовую модель (конструкцию)» и т.д., а также
«разработать научно-практические рекомендации по совершенствованию законодательства».
Исходя из цели ставятся конкретные
задачи, которые в последующем обусловливают структуру исследования. Если в кандидатской диссертационной работе рекомендуется постановка до 9 задач (обусловливающих 9 параграфов), то в магистерской
диссертации – 4–6. Каждый параграф в соответствии с задачей должен заканчиваться
конкретным выводом, составляющим основу одного из положений, выносимых на защиту. Поэтому в кандидатской диссертации
рекомендуется 7–9 положений, выносимых
на защиту, в магистерской – 4–6. В связи с
взаимообусловленностью научных задач и
названий параграфов очевидна важность
точной формулировки каждого элемента
структуры исследования, определяющих в
конечном счете вектор направления исследования.
Если положения, выносимые на защиту, могут формулироваться более широко
(двумя-тремя конкретными предложениями), то в разделе «Новизна» должны кратко
излагаться результаты исследования, свиде230
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тельствующие о достижении его цели (решение проблемы, содержащейся в заголовке
диссертации). Два эти раздела – «Новизна»
и «Положения, выносимые на защиту» –
должны свидетельствовать о научном потенциале соискателя и о выполнении научно-квалификационной работы. На наш
взгляд, М.Ю. Челышев абсолютно прав, полагая, что «в идеале диссертационное исследование включает в себя две основных
составляющих – авторские выводы и их
обоснование (набор соответствующих аргументов). Отсюда следует выделить: а) методы, позволяющие сформулировать надлежащий «пакет» выводов по диссертации; и
б) методы, способствующие осуществлению
научной аргументации на должном уровне»
[13, c. 123]. Несомненно, в данном случае
речь идет о методах достижения цели работы.
Формулировка раздела «Методология
диссертационного исследования» также не
должна быть формальной. Особо следует
обратить внимание на применение частных
методов, используемых при написании отдельных частей работы. В идеале, следует
написать, в каком параграфе и при решении
какой задачи использовался, к примеру, исторический, сравнительно-правовой, формально-логический и другие методы.
О возможности получения достоверных и обоснованных выводов, содержащихся в цивилистическом исследовании, свидетельствует правильность оформления раздела «Теоретическая, нормативная и эмпирическая база». Если первые два раздела,
как правило, трудностей у соискателя не
вызывают, то эмпирическая база исследования порой игнорируется, что, на наш взгляд,
недопустимо. В данном разделе должна содержаться ссылка на используемые материалы правоприменительной практики (следует указать конкретное количество рассмотренных дел), статистические данные. Особую ценность представляют материалы
опросов, наблюдений, анкетирования (правильно оформленных), проводимых лично
автором и повлиявших в последующем на
результаты исследования.

Раздел «Теоретическая значимость»
также не должен быть формальным. В нем
следует четко сформулировать, в какие разделы цивилистической доктрины (вещное
право, договорное право и т.д.) соискатель
внес вклад (что-то дополнил, развил и т.д.).
Более ценным представляется исследование, имеющее комплексное значение для
цивилистической доктрины.
Следующей недопустимой методологической ошибкой, содержащейся, как правило, в недобросовестных исследованиях,
является то, что работа представляет собой
компиляцию и в связи с этим не может быть
квалифицирована как оригинальное исследование. Представляется, что в данном случае научному руководителю, руководителю
магистерской программы может оказать содействие применение программы «Антиплагиат». На наш взгляд, следует приветствовать жесткие требования, предъявляемые рядом вузов к оригинальности исследования (для кандидатских диссертаций –
80% оригинальности, для магистерских –
70%). Конечно, подходить формально к
оценке критерия оригинальности не следует. Научный руководитель должен внимательно отнестись к отчету о проверке программой работы. Однако, несмотря на известное несовершенство «Антиплагиата»,
тем не менее в данном случае эта программа
позволяет отсеять неоригинальные работы и
стимулирует соискателя к недопустимости
сокрытия заимствований. В первую очередь
это относится к магистерским диссертациям. Соискатели степени «магистр» не всегда
отдают себе отчет в том, что они получают
не просто второе высшее (юридическое) образование, а научную квалификационную
степень, требующую глубокого погружения
в научный исследовательский процесс.
К типичным техническим ошибкам
относятся отсутствие ссылок на первоисточники, произвольные (без соблюдения
требований ГОСТа) библиографические
описания источников в списке используемой литературы, несоблюдение объема,
неряшливое оформление работы, наличие
орфографических и грамматических ошибок, коверкание инициалов и фамилий ува231

А.В. Барков

жаемых ученых. Хотя наличие этих ошибок
и не влияет формально на возможность
недопуска к защите, однако негативно сказывается на общем впечатлении о квалификации будущего ученого.
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Выводы
Таким образом, представляется возможным сделать вывод о том, что учет
сформулированных
научнометодологических рекомендаций по устранению выявленных типичных ошибок, содержащихся в цивилистических исследованиях, позволит в условиях образовательной
реформы в большей степени обеспечить качество подготовки аспирантов и магистров.
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Introduction: in this article, it is proposed a classification of typical deficiencies
contained in civil law studies, and justified some methodological recommendations for
their elimination. Results: classification of typical errors made by candidates for the
degrees of PhD and LLM, presented in two groups:
1) scientific and methodological, which can lead to the decision to not accept
work to the defense (i.e. the mismatch between the criteria for assessing the quality of
dissertations);
2) technical, which allows access to the defense, but this significantly reduces its
estimate (it is talked primarily of the master's thesis, suggesting, in contrast to dissertations, differentiated assessment).
Analyzing the evaluation criteria of qualification requirements for PhD and master
thesis, the conclusion is grounded on the necessity of unification of requirements to the
quality of the research. These studies have to differ only by the number of solved scientific problems.
It is noted to the prospects of civil research in the field of legal support of social
entrepreneurship, considered in many countries with a strong rule of law as an effective
model for solving social problems using business tools.
Conclusions: the scientific-practical recommendations to removal of common errors in civil law studies are given.
Keywords: civil law studies, typical deficiencies, scientific-methodological recommendations
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Введение: отмечается, что основная задача опубликования результатов
работы автора, пишущего кандидатскую диссертацию, сводится к привитию
минимальных навыков взаимодействия в научной среде; высокий рейтинг журналов, где размещены статьи, в данном случае не обязателен.
Результаты: делается вывод, что публиковать статьи следует уже на
ранних этапах исследования. Указания в ходе публичной защиты на противоречия с положениями, которые нашли отражение в опубликованных материалах,
практически не встречаются.
Относительно возможности подготовки научных статей на основе текста более крупных работ автора (монографий и текстов диссертаций) делаются замечания о необходимости серьезной доработки соответствующих фрагментов текста ввиду существования значительной жанровой разницы данных
видов научных трудов.
На основе анализа факторов, влияющих на выбор момента публикации материалов о новой научной идее, делается вывод, что на диссертанте при решении соответствующего вопроса лежит риск, который тем меньше, чем глубже
познания автора в соответствующей научной сфере.
Отмечается снижение значения препринтов монографических исследований (для докторских диссертаций), что стало следствием серьезного увеличения
количества журналов, занявших соответствующую нишу.
Выводы: по мнению автора основная часть положений, выносимых на защиту, должна быть опубликована в рецензируемых журналах в виде, близком к
тому, который предложен в диссертации.
Ключевые слова: диссертация; научная статья; монография; публикация; юриспруденция,
гражданское право; рубрикация; импакт-фактор

Происшедшие изменения требований
к диссертациям на соискание ученых степеней и порядка их подготовки, к соискателям, а также новация процедур принятия к
защите и собственно публичной защиты
названных
квалификационных
работ
направлены, по замыслу нормотворца, на
повышение качества научных исследований.
Открытость результатов проведенного
исследования для научной общественности
является, на наш взгляд, основным достоинством новой процедуры. Обеспечивается
она преимущественно путем размещения
текста диссертации на сайте организации, в

которой создан соответствующий диссертационный совет. Открытости должно способствовать также и введение формальных
требований к числу публикаций.
Пунктом 13 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 сентября 2013 г. №842 [8]
(далее – Положение), установлено, что количество публикаций, в которых излагаются
основные научные результаты диссертации
на соискание ученой степени доктора наук,
в рецензируемых изданиях должно быть: в
области искусствоведения и культурологии,
социально-экономических, общественных и
гуманитарных наук – не менее 15; в остальных областях – не менее 10.
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Ниже – требования к кандидатским
диссертациям. Количество публикаций в
рецензируемых изданиях должно быть: в
области искусствоведения и культурологии,
социально-экономических, общественных и
гуманитарных наук – не менее 3; в остальных областях – не менее 2.
Невыполнение требований к публикации основных научных результатов диссертации, а также представление соискателем
ученой степени недостоверных сведений об
опубликованных им работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации, являются самостоятельными основаниями для отказа в приеме диссертации
к защите (подп. «в» и «д» п. 20 Положения).
Оценить однозначно данные требования достаточно сложно: весьма неприятным
следствием происходившего поэтапно ужесточения порядка присуждения ученых степеней уже стала коммерциализация деятельности редакций многих журналов, ранее известных высоким качеством материала, предлагающих теперь вполне официально платное размещение публикаций.
«Наращивание числа публикаций несущих
мало новой информации (или не несущих ее
вообще), снижает доступность полезных НС
(научных статей. – В.Б.) для потенциальных
потребителей, ухудшает условия принятия и
реализации решений отдельными учеными;
органами контроля и управления научной
деятельностью, присуждения ученых степеней и званий, аттестации персонала», – совершенно
справедливо
отмечает
Ю.М. Брумштейн [3, с. 100].
В российской действительности платное для автора опубликование научных статей означает формальность их рецензирования, как следствие, специалисту, объективно ограниченному во времени, но желающему знакомиться с позициями молодых
исследователей приходится либо переворачивать ворох псевдонаучной «макулатуры»,
либо ориентироваться на проверенные,
наиболее авторитетные журналы. А в последние попасть молодому исследователю
даже с качественным материалом непросто.
Отсюда еще одна проблема – совместные и
псевдосовместые публикации соискателя

кандидатской степени с его научным руководителем или с другим «локомотивом».
Учитывая, что диссертация – работа, в идеале, все-таки монографическая, придется
сделать вывод, что совместные статьи и монографии не должны преобладать в списке
публикаций, отражаемом в автореферате.
Идея о необходимости научной зрелости исследователя, стремящегося получить
ученую степень, является правильной по
своей сути, а зрелость эта находит объективное отражение, доступное восприятию
общественности прежде всего в публикациях автора. Не возраст, а публикации, причем
скорее качество, чем количество, свидетельствуют о том, что автор готов к защите докторской диссертации. Выход в свет работ
соискателя в серьезных научных журналах,
как показывает практика, приветствуется
членами диссертационных советов. Причины понятны: редакционные коллегии таких
изданий, их профильные специалисты на
протяжении долгого времени давали положительную оценку научным изысканиям
автора.
В редких случаях соискатель ученой
степени кандидата наук является довольно
известным специалистом. Задача автора,
пишущего кандидатскую диссертацию и
готовящего материал к публикации, как
правило, не заключается в том, чтобы сделать свою персону хорошо узнаваемой, она
сводится к привитию минимальных навыков взаимодействия в научной среде. Высокий рейтинг журналов, где размещены
статьи, в данном случае не обязателен.
Сказанное выше соответствует восприятию автора данных строк, подтверждается его опытом, но может и не разделяться
другими специалистами, особенно работающими в сфере естествознания. Вообще
нельзя не отметить, что подходы к публикациям в гуманитарной и технической сферах,
оценке их значимости могут и даже должны
существенно отличаться. «Гуманитарная
статья отличается "присутствием" в тексте
человека – автора с присущей ему картиной
мира и системой ценностей и предполагаемого читателя-оппонента; для нее нехарактерна "безаппеляционность", безоговороч236
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ность изложения; поиски истины и ход исследования зачастую неотделимы здесь от
языкового творчества автора» [7, с. 223].
Приведенные слова В.А. Косовой, а
также ее вывод [7, с. 223] о существовании
не одного (единого), а двух жанров научных
статей – жанра гуманитарной статьи и жанра естественнонаучной статьи – заслуживают внимания, как требует учета и то обстоятельство, что научные работы по юриспруденции в двучленное деление наук вписывается плохо, как следствие, некоторые
мысли, отраженные в настоящей статье, относятся преимущественно или исключительно к диссертациям по праву.
Следует поддержать О.А. Галанову в
суждениях о роли статей в системе научных
публикаций: «Пристальное внимание исследователей к этому тексту объясняется
тем, что научная статья как исторически
возникшая форма письменной научной
коммуникации находится, вероятно, ближе
остальных типов текста к центральной задаче научной деятельности – получению и
распространению новых знаний. По этой
причине научную статью часто называют
ведущим типом текста современного языка
науки» [5].
Вместе с тем для большинства сфер
научного познания к настоящему времени
характерна устойчивая практика принятия к
защите диссертаций на соискание ученой
степени доктора наук при условии публикации монографии (монографий) по теме исследования, хотя такое требование и не
установлено объективным правом.
Рассмотрим результаты изучения авторефератов докторских и кандидатских
диссертаций по специальности 12.00.03 –
гражданское право; предпринимательское
право; семейное право; международное
частное право, защита которых состоялась
после 1 января 2014 г. Анализ проводился
28 мая 2014 г.
Для докторских диссертаций выборка
не производилась, поскольку число работ,
представленных к защите, не требовало таковой. Изучено семь работ. Среднее число
публикаций по данным авторефератов –
54,28 на одно диссертационное исследова-

ние, монографий – 3,7 и публикаций в журналах, рекомендованных ВАК, – 24,7.
Условная репрезентативность выборки
авторефератов кандидатских исследований
обеспечивалась путем открытия первых десяти
объявлений
сайта
ВАК
(http://vak2.ed.gov.ru/catalogue/index)
при
общем найденном числе работ, вынесенных
на защиту, – 77. Среднее число публикаций
по данным авторефератов – 11,6 на одно
диссертационное исследование, монографий – 0,2 и публикаций в журналах, рекомендованных ВАК, – 4,3. В двух случаях
[2; 4] из десяти защите кандидатских диссертаций предшествовали публикации монографий.
Научное обыкновение публикации
монографий до защиты докторских диссертаций является практически универсальным
и строго проверено жизнью. Как следствие,
выбор стратегии публикации промежуточных результатов докторского диссертационного исследования не исчерпывается решением вопросов о подготовке и размещении научных статей и связан с определением времени и места (читайте – «издательства») обнародования монографических работ.
Предложить более или менее строгий
алгоритм написания и публикации отдельной статьи или монографии не представляет
сложности, тем более, что сегодня существует множество исследований и методических пособий по вопросам подготовки
научных работ данных жанров.
Диссертанту важно определиться со
стратегией публикации результатов всего
исследования. Выбор любой стратегии плохо алгоритмизируются. В данном случае
может быть использован опыт предшественников, которые рано или поздно сталкивались с приведенными ниже вопросами
и находили на них свои ответы методом
проб и ошибок. Последних не избежал и автор данной статьи, считающий, тем не менее, что приобрел некоторый скромный
опыт, которым может поделиться.
Стоит ли публиковать статьи на
ранних этапах исследования, когда концепция работы до конца не оформилась?
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чий между разными положениями, одновременно вынесенными диссертантом на
защиту.
Причины, по которым публикация результатов научных исследований по правовой тематике в форме статей может осуществляться достаточно смело, без многократной проверки и обнаружения сфер
практического применения, кроются также
в том, что охраноспособное изобретение в
данном случае родиться не может, а значит,
сохранение в тайне результатов работы не
имеет никакого экономического смысла.
Однако стоит предостеречь молодых
исследователей от скороспелых публикаций
с первых же дней работы над темой: прежде
чем что-то писать, надо немало прочитать и
глубоко осмыслить полученную информацию. Диаметрально противоположные выводы в промежуточных публикациях и в
диссертации вряд ли можно приветствовать.
Насколько эффективно и этически
допустимо использование текста диссертации, монографии или иного значительного по объему исследования как основы для создания научной статьи?
Вопрос о допустимости членения
крупных научных работ (диссертаций, монографий, учебников, учебных пособий,
научно-практических комментариев) на
мелкие (статьи, доклады и тезисы выступлений) является достаточно сложным, чтобы отвечать на него однозначно.
Ратующий за повышение качества
научных исследований И.Н. Сидоренко совершенно справедливо отмечает: «Некоторыми авторами не учитывается, что статья в
научном журнале – это логически выстроенное цельное изложение определенной
научной идеи. Она не должна быть просто
фрагментом диссертации, автореферата,
другого текста» [9, с. 10].
Написание значительного по объему
научного исследования, когда имеется его
план, определяющий наименование разделов, глав и параграфов, лучше осуществлять
с выделением более мелких смысловых
единиц (рубрик). Для легкости восприятия
читающего их целесообразно текстуально
обособить, например, полужирным шриф-

Подготовка диссертации как достаточно продолжительный по времени и трудоемкий процесс, с точки зрения административного персонала аспирантуры (адъюнктуры) или докторантуры, а также с точки зрения самого автора и его научного руководителя, может сильно отличаться.
Относительно фигуры исследователя,
который остался на тех же научных позициях, с которых начинал работу, который сохранил начальные воззрения и гипотезы,
трансформировав их в стройный и объемный текст, скорее всего будет правильным
предположение, что это сказочный персонаж.
Хорошее введение диссертации, отражающее в том числе цель и задачи исследования, в большинстве случаев пишется после того, как исследование проведено, хотя
проект, конечно, тоже есть (это дань научной традиции). Аналогичным образом могут
меняться структура работы и даже ее название. Изменение воззрений автора, если оно
произошло в результате глубокого погружения в суть научной проблемы, является
вполне нормальным явлением. Как следствие, даже до оформления в окончательном
виде концепции диссертационного исследования статьи для публикации готовиться
должны, несмотря на то, что сделанные в
них выводы не будут впоследствии совпадать с выводами окончательными.
Как правило, законченный вид диссертация приобретает лишь после прохождения
ряда обсуждений на заседании кафедры или
другого структурного подразделения выпускающей организации и, соответственно,
устранения сделанных замечаний. На наш
взгляд, к моменту первого обсуждения желательно, чтобы минимально необходимые
публикации уже были. Более того, не будет
лишним составить проект автореферата, отражающий наличие этих публикаций.
Указания в ходе публичной защиты на
противоречия между положениями, которые нашли отражение в опубликованных
материалах, и положениями диссертации
гипотетически возможны, но автору данных строк не встречались. Неприятности
возникают, как правило, из-за противоре238
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следует переоценивать значение таких
статей. По нашим наблюдениям, большую
популярность (читайте – «цитируемостью») такие работы не имеют. Все-таки
жанровая разница сказывается и уже в
статье могут проступать контуры более
крупного по объему исследования.
Снижают ли публикации промежуточных результатов исследования восприятие научной общественностью диссертации как обладающей научной новизной?
В одной из работ, посвященных практическим вопросам подготовки научных
статей, находим: «Публикуя статью, автор
преследует две основные цели:
1. Завершить этап выполняемых им
исследований и "застолбить" свой приоритет.
2. Продемонстрировать свою компетентность и квалификацию в рассматриваемой области, получить признание научной общественности» [6, с. 24] (курсив
наш. – В.Б.).
Следует понимать, что данные цели
органически связаны, при этом публикация
результата без должной проверки может
свидетельствовать о некомпетентности автора, а предоставление редакции материала,
полностью проверенного и совершенно бесспорного, – не имеет особого смысла ввиду
известности его широкому кругу специалистов. Следовательно, на диссертанте лежит риск определения правильного момента публикации материала и, конечно, данный риск тем меньше, чем глубже познания
автора в соответствующей научной сфере.
Некоторые идеи, высказанные в публикациях по теме диссертационного исследования, могут быть подхвачены и развиты
другими специалистами, причем речь не
идет о плагиате или «воровстве» идей с одновременным перифразом. Ответственный
и порядочный специалист, осмыслив ту или
иную идею и доработав ее, сославшись на
ваши труды, может представить ее на суд
научной общественности как положение,
вынесенное на защиту. Научная новизна
вашего тезиса, вынесенного на защиту позже, окажется в таком случае весьма шаткой,

том. Рубрики в ходе работы могут становиться статьями, а статьи – рубриками. Но
такие трансформы возможны только при
условии существенной доработки материала
согласно принятым традициям жанра.
В этой связи можно согласиться с
мнением К. Джуринского относительно
структуры самой научной статьи: «Текст
полезно разбить на отдельные рубрики. Это
облегчит читателю нахождение требуемого
материала. Однако рубрики не должны быть
излишне мелкими» [6, с. 25].
Прежде чем делать соответствующую
разбивку, следует уточнить, есть ли практика выделения рубрик в журнале, в который
вы планируете отправить статью для публикации. Впрочем, редакции могут отступать
от сложившейся у них практики и признавать за автором право делать рубрики, когда
это и противоречит традиции издательства,
а в некоторых случаях опытные редакторы
сами предполагают выделить рубрики
(например, когда текст хорош, а структура
статьи слаба).
Выделение рубрик в тексте диссертации по юриспруденции может существенно
помочь автору на стадии обсуждения работы, когда возникнет необходимость его дополнить, чем придать логическую стройность исследованию.
Частью качественного материала, особенно в докторских диссертациях, приходится жертвовать для уменьшения объема
работы по замечаниям рецензентов. Безболезненнее это делать, исключая рубрики
или оставляя лишь часть материала от них,
но так, чтобы смысл не терялся.
Текстуальное обособление более мелких, чем параграф, частей в крупной работе
имеет практический смысл и для читателя,
понимающего, о чем будет говорить автор,
как следствие, могущего оставить чтение
работы, не дожидаясь окончания поименованной в оглавлении части работы.
Появляющиеся в ходе дополнительного исследования, проводимого диссертантом для устранения замечаний, новые рубрики могут становиться весьма неплохими
статьями, но, как уже говорилось, лишь
после основательной доработки. Однако не
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несмотря на доказуемость первенства. Однако это редкий случай.
Качественная работа, построенная на
анализе соответствующего материала (для
права – нормативного материала и правоприменительной практики), а не только на
оценке существующих точек зрения, всегда
обеспечивает автору пространство для маневра – выбора тех положений, которые
можно представить на защиту. В то же время, принимая решение о написании диссертации, не стоит делать слишком большой,
многолетний период между первыми публикациями и представлением ее на обсуждение. Можно привести и контрдовод: в отзывах на докторские диссертации и авторефераты как положительную сторону оппоненты иногда отмечают наличие «старых»
публикаций автора по теме («что свидетельствует об обстоятельной работе автора над
темой исследования…»).
Следует ли публиковать все положения, выносимые на защиту?
Нормотворец говорит о том, что в рецензируемых журналах должны быть опубликованы «основные научные результаты
диссертации», это не значит, что все положения, выносимые на защиту, отражаемые
во введении работы, должны быть опубликованы.
Нельзя допускать и той ситуации, когда положения, вынесенные на защиту, не
были опубликованы вовсе. Значительная, а
лучше, если основная их часть будет отражена в рецензируемых журналах в виде,
близком к тому, который предложен в диссертации.
Именно поэтому работа над диссертацией и публикация результатов проводимого исследования должны вестись параллельно и планомерно. Однако, по наблюдениям Н.Л. Шубиной, «аспиранты обращаются в редакцию тогда, когда большая часть
исследования уже выполнена» [11, с. 65].
Как следствие, к настоящему времени нередкими являются те ситуации, когда единственной причиной задержки защиты является отсутствие обнародованного автором
материала по теме работы, что, в свою очередь, свидетельствует о неправильном вы-

боре стратегии публикации промежуточных
результатов исследования.
Для авторов кандидатских диссертаций это вполне простительно: объясняется
не только отсутствием необходимого опыта
или недопониманием роли научной коммуникации данного рода, но и подготовкой к
сдаче экзаменов кандидатского минимума, а
также действием иных объективных факторов.
В каких журналах необходимо публиковать работы?
Безусловно, можно было бы назвать
несколько десятков отечественных журналов по правовой тематике, пользующихся
непререкаемым научным авторитетом, и в
противовес им назвать те журналы, которые
имеют «подмоченную» репутацию. Однако
прямолинейность – спорное достоинство к
оценке сложных общественных процессов.
Хорошим показателем авторитета периодического издания является его импактфактор, поэтому посмотрите рейтинг журналов на сайте www.elibrary.ru.
Вот что пишут авторы работы по проблематике публикации научных исследований: «Наука – интернациональна, редакциям журналов следует помещать статьи в открытом доступе – бесплатно. Это не только
увеличит доступ заинтересованных читателей к сайту журнала, но и повысит цитируемость статей» [1, с. 89]. Они же снабжают
читателя информацией и задаются вопросом: «В настоящее время отечественная
наука составляет не более 2 % мировой. Какую инновационную составляющую будет
иметь статья, если в ней не проанализированы зарубежные исследования и цитируются только отечественные публикации?»
[1, с. 92–93]. Однако далее относительно
журналов-претендентов на место в одну из
ведущих научных баз данных (Scopus)
находим важную ремарку: «В журнале
должны печататься статьи, которые отражают не региональные вопросы, а проблемы, интересные мировому сообществу»
[1, с. 89].
Заслуживающие внимания советы молодым ученым дают Ю.Е. Шабалин и
И.В. Шалыгина, предлагающие комплекс
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мер, направленных на повышение важности
статей: 1) изучите возможность публикации
статьи в соавторстве с зарубежными учеными; 2) используйте возможности публиковаться в электронных научных журналах
открытого доступа; 3) предпочитайте публикации в бумажных журналах, которые
имеют открытые для всех полнотекстовые
электронные выпуски; 4) разместите уже
опубликованную статью в репозитарии –
открытом электронном архиве [10].
Данные советы следует учитывать в
процессе публикации промежуточных результатов диссертационного исследования.
При этом необходимо понимать, что физика, химия, математика, медицина – объективно интернациональны, а работы по
юриспруденции обладают значительной
спецификой.
С одной стороны, в ходе исследования
большинства правовых моделей нельзя не
учитывать содержания иностранного и
международного права, а также позиций зарубежных ученых. С другой стороны, увлеченность инородными, чуждыми для российской правовой ментальности идеями, и,
как следствие, попытки искусственно
встроить отечественные правовые разработки и достижения в рамки европейского пути
развития либо показать любые отклонения
от такого пути как вредную аномалию, вряд
ли следует считать повышающими качество
научного труда.
Восприятие ценности научного исследования и отдельных публикаций для российского и зарубежного ученого может
сильно отличаться. Например, «в зарубежных журналах открытого доступа авторы
обычно платят за публикацию статьи от 500
до 1500 долларов США» [10, с. 57]. Однако
есть важные нюансы: «… Эти расходы для
западных ученых более чем оправданны,
поскольку от цитируемости их публикаций
напрямую зависит и финансирование их исследований (возможность получения грантов), и научная карьера. Кроме того, в
большинстве случаев платят не сами ученые, а их грантодатели» [10, с. 57].
Иная ситуация в российской науке.
Здесь платные (платит автор) публикации в

юридической периодике нередко воспринимаются резко отрицательно. Стоит понимать, что специалисты, входящие в состав
диссертационных советов, нередко направляют свои статьи в самые разные редакции,
стремясь к расширению круга научного сотрудничества. А из издательств порой получают ответы, что публикация может быть
осуществлена за деньги быстрее, а это по
понятным причинам вызывает негативную
реакцию.
Многие журналы делают массовые рекламные рассылки на электронные почтовые ящики. К таким необходимо подходить
осторожно, особенно лицам, готовящим
докторские исследования. В то же время
следует учитывать, что между большинством научных журналов в мире существует
определенная конкуренция за актуальные
научные статьи хорошего качества, которые
должны обеспечить высокие импактфакторы журналов [3, с. 101]. Стремление
редакции контактировать со своими потенциальными авторами стоит ценить и, следовательно, понимать, что персональное обращение редакции журнала к вам может
свидетельствовать о признании тех или
иных научных заслуг. И скорее всего в данном случае к обращению не будет приложен
«прайс-лист».
Мне известен случай, когда успешно,
хотя и нелегко защитившему докторскую
диссертацию специалисту после защиты
членами совета было высказано пожелание
никогда не публиковаться в одном из платных юридических журналов, в котором содержалась публикация по теме диссертации
(«Вам такие публикации идут только в минус…»). Данный пример достаточно убедительно говорит о необходимости избирательного подхода даже и к рецензируемым
журналам.
Определяя стратегию публикации исследования или его частей, следует изучить
имеющийся в специализированной библиотеке список периодических изданий, по
названиям выбрать из них несколько десятков тех, которые подходят к научной специальности и теме исследования. Такой обзор следует сделать хотя бы для того, чтобы
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ориентироваться в категориях и объеме статей, принимаемых к публикации. Часто
причиной отклонения статьи для публикации является неправильное определение
журнала, для которого бы она подошла,
например, направление статьи с практическим уклоном (анализа судебной практики)
в редакцию издания по фундаментальным
теоретическим проблемам права.
Название журнала может за себя и не
говорить. Всегда смотрите на учредителя
редакции: это важный индикатор приоритетов при выборе статей для публикации. Ведомственные издания, учрежденные органами публичной власти, традиционно расположены к размещению статей по тематике, интересной для сотрудников соответствующей системы, даже когда тематика
журнала официально заявлена шире.
В среде юристов обращение к текстам
опубликованных работ часто происходит
через «вторичные» источники, в том числе
специальные коммерческие проекты – справочные правовые системы («Консультант
Плюс», «Гарант», «Кодекс»). Когда материалы статей, публикуемых журналом, размещаются в специализированных базах
данных, шанс быть процитированным для
авторов возрастает.
Нередко, давая оценку представленной
редакции журнала научной статье (если это,
конечно, не «двойное слепое» рецензирование), рецензент, понимая значительную долю субъективности любой оценки и стремясь быть как можно более объективным,
смотрит на публикации автора, а это проще
всего сделать с использованием названных
баз данных. Получается, что, размещая работы в хороших журналах, сотрудничающих с разработчиками справочных правовых систем, у автора повышаются шансы на
принятие положительных решений редакций по последующим публикациям.
Когда и в каком издательстве следует публиковать монографии по теме
докторского диссертационного исследования?
Публикация монографий, как правило,
вынуждает диссертанта к некоторым денежным затратам. Есть и такие издатель-

ства, которые публикуют работы совершенно бесплатно хорошим тиражом и в достойном полиграфическом исполнении, но чаще
публикация осуществляется все же за счет
средств автора, возможно, и с последующим
возмещением вложенных средств издательством по мере реализации книг. В последнем случае не следует тешить себя надеждами и думать, что деньги получите в скором будущем: процесс возмещения может
затянуться на годы.
Публикация за рубежом по принципу
«печать на заказ», когда желающий может
за высокую плату купить книгу в нужном
числе экземпляров, увидев информацию о
ней на сайте, – коммерческий ход. Обязательных экземпляров книг в соответствующих странах минимум. Кроме самих авторов, приобретающих свою же работу для
подарков важным персонам и уважаемым
специалистам, такие книги, как правило,
никто не покупает. Впрочем, автор получает
таким образом возможность расширить
список публикаций.
Порядочному диссертанту, человеку
часто небогатому, очень важно определить:
когда и где публиковаться.
Печатать короткие препринты, на
наш взгляд, не очень рационально. Лучше
дождаться того времени, когда мыслей и
материла будет достаточно для объемистой монографии: количество, как известно, имеет свойство переходить в качество.
Вообще, роль препринтов к настоящему
времени сильно изменилась, уменьшилась.
Это стало следствием серьезного увеличения количества журналов, занявших соответствующую нишу.
На начальном этапе публикацию рационально осуществить в вузовском издательстве, причем не обязательно по месту
работы. Она обойдется значительно дешевле, а качество редактуры здесь редко проигрывает собственно коммерческим проектам.
Тираж, по сложившейся практике, должен
быть не менее пятисот экземпляров. Следует иметь в виду, что число экземпляров указывается в заключении диссертационного
совета, при изложении основных публикаций, в которых отражены результаты иссле242
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6. Джуринский К. Как написать научную
статью? Советы начинающему автору //
Компоненты и технологии. 2007. №5.
С. 24–26.
7. Косова В.А.
Трансформация
жанра
научной статьи или выделение жанровых разновидностей // Ученый записки
Казанского государственного университета. Сер.: Гуманитарные науки. Т. 149,
кн. 1. С. 224–234.
8. О порядке присуждения ученых степеней : постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября
2013 г. №842 // Собр. законодательства
Рос. Федерации. 2013. №40, ч. 3,
ст. 5074.
9. Сидоренко И.Н. Научная статья: слагаемые качества // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. 2013. №4. С. 8–14.
10. Шабалин Ю.Е. Шалыгина И.В. Как российским ученым увеличить показатели
важности научной статьи // Совет ректоров. 2012. №4. С. 53–58.
11. Шубина Н.Л. Научная статья: особенности ее текстовой организации // Universum: Вестник Герценовского университета. 2007. №2. С. 65–66.

дования. Если монографическая работа не
является служебным произведением, при
этом качество и актуальность материала
объективно высоки, можно направить разработчикам известных справочных правовых систем ее экземпляр и сделать предложение о размещении текста исследования в
соответствующей базе данных.
Заблаговременно – до печати автореферата – лучше издать работу в хорошем,
известном соответствующим специалистам
центральном издательстве.
Публикация промежуточных результатов исследования не только не исключает
возможности, но, наоборот, обязывает автора, всерьез занимающегося наукой, к формулированию окончательных выводов после публичной защиты диссертации.
Успешная защита работы в атмосфере объективности, беспристрастности и доброжелательности способна выявить слабые места
исследования, дать пищу для ума и, при достаточной самокритичности диссертанта,
послужить основой для продолжения работы на качественно новом уровне.
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Introduction: notes that the main objective of the publication of the results of the
work of the author, writing the candidate dissertation, is to establish the minimum interaction skills in an academic environment; high ranking journals where the articles, in
this case it is not mandatory.
Results: it is concluded that publish articles should at early stages of the research.
Guidance in the course of public protection in contradiction with provisions that are reflected in the published materials are virtually non-existent.
Regarding the possibility of preparation of scientific articles on the basis of the
text of larger works (monographs and texts of dissertations) made comments about the
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need for a major revision of relevant text fragments due to the existence of a significant
genre difference between these types of research papers.
Based on the analysis of the factors influencing the choice of the time of publication of new scientific ideas, it is concluded that the author in the process of decision of
the relevant issue carried risk, that smaller, than knowledge of the author in the relevant
scientific field deeper.
The author notes decrease in the value of preprints monographic studies (for doctoral dissertations), that was the result of a significant increase in the number of journals, occupying relevant niche.
Conclusions: expressed the position that the main part of the provisions for the
thesis defense must be published in peer-reviewed journals in the form, similar to that
proposed in the dissertation.
Keywords: dissertation; research paper; monograph; publication; jurisprudence, civil law; headings; impact factor
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Введение: анализируются методологические аспекты исследовательской
культуры. Автор обращается к подходам и уровням, которым надлежит следовать в процессе научного познания. Для этой цели разграничены смежные понятия «методика», «метод», «методология». Обозначая собственную феноменологическую значимость каждого из них, автор обосновывает вывод о недопустимости их пространного толкования. Цель: сформулировать методологический
регламент, как необходимый ориентир при исследовании цивилистических проблем, относящихся к базовым категориям цивилистики. Обращаясь к проблемам
обязательственного права, автор полемизирует с учеными, выдвинувшими тезис
о необходимости вычленения в существующей системе обязательств собственно
субсидиарных обязательств регулятивного свойства. Не соглашаясь с частью
аргументов сторонников данной теории, автор полагает, что в основе суждений
о таком выделении должны лежать предыдущие достижения цивилистической
теории о классификации обязательств в целом. Благодаря этому будет известен
подход, положенный в основание позиции сторонников вычленения регулятивных
субсидиарных обязательств. При неизвестности подхода оказывается не ясным
и уровень исследования. Наличные точки зрения о допустимости выделения этого вида субсидиарных обязательств, по мнению автора статьи, имеют методологическую погрешность, происходящую от двух факторов. Первый связан с возведением классификации в ранг собственно значимого (а не служебного) приема
сущностного анализа конкретного обязательственного правоотношения с точки
зрения его вида. Второй фактор относится к невозможности увидеть истинный
критерий предлагаемого к вычленению обязательства. Результаты: автор полагает, что теория субсидиарных обязательств, имея право на свое развитие,
должна совершенствоваться не за счет «отмены» достигнутого в существующих классификациях, а за счет исследования особенностей статуса субсидиарного должника как потенциального участника обязательственного правоотношения. Однако надлежит достигнуть доктринального единства в вопросе о подходах к исследованию данной темы, учитывая тот факт, что содержание регулятивного обязательства, а также его участники, в отличие от охранительного, в первую очередь определяются волей самих сторон.
Ключевые слова: методология как учение; подходы к познанию; уровни познания; обязательственное право;
субсидиарность в праве; охранительные отношения; регулятивные отношения

законодательные перемены в сфере имущественного быта, оказалось вмиг многонаселенным. В число актуальных попали как
темы, годами «лежащие» на обочине цивилистики, так и те, которые освоены, но нуждаются в новых ракурсах
исследования. Но, как это часто бывает после большого глотка свободы, началось очищение научного пространства и его
освобождение от некачественных и откровенно ненаучных сегментов. Ведь вместе со
свежими, аргументированными и адекват-

Введение
В постсоветский период, в стремлении
избежать профессиональной деградации
научных коллективов, принимая во внимание факт их постарения, с целью преодоления кадрового дисбаланса, были открыты
многие законодательные и организационные возможности для пополнения научного
стана молодыми кадрами. Научное пространство цивилистики, обеспечивающей
––––––––––––
У Комиссарова Е.Г., 2014
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ными идеями на научное пространство прорвались схоластика, бесконечная феноменология и прочие последствия «научной» герменевтики. Современные свидетельства тому – массовые акции по закрытию диссертационных советов, выработка дифференцированных подходов к выбору оппонентских сил, начавшийся «зрячий» подход к
выбору ведущих организаций. Осталось малое – придать отзывам специалистов научную искренность, да не забывать про методологический инструментарий как важный
ориентир для всякого пребывающего в границах научно-исследовательского поля.

существуют лишь на уровне смысла, они
часть интеллектуальных, а значит, неосязаемых технологий. Восприятие методологии
через учение не позволит облегчить нагрузку этого явления и нивелировать его значение, сведя тем самым методологические
установления к абстрактной области философии, откуда они, в отличие от методов, не
очень-то и востребуются исследователями.
Пропагандируя в настоящей статье
необходимость «теоретической чувствительности» к методологическому инструментарию, затронем проблему обязательств,
нормы о которых ожидают актуальные и
системные обновления. Процесс предстоящих законодательных изменений идет не
без участия доктрины, которая актуализирует ту или иную проблему и формирует
для законодателя необходимый теоретический задел. Одной из таких проблем стала
проблема субсидиарных обязательств регулятивного свойства, которым в последнее
время уделяется немало доктринального
внимания (С.С. Базаров [1], А.С. Бакин [2,
с. 29], Ю.В. Крюкова [3, с. 78–83], Х.Т. Насиров [4], Е.П. Прус [5], А.С. Чепцов [6]).
Фактически обсуждается новая ступень
классификации гражданско-правовых обязательств, в основе которой лежит субсидиарный характер обязанности должника,
возникающей у него в силу договора или
закона, вне связи с гражданским правонарушением.
Субсидиарность многогранна, использование приемов синонимии обеспечивает ее понимание через «дополнение»,
«поддержку», «спонсорство», «остаточность
исполнения», «побочность», «производность», «страховочность», «запасность».
Как производное явление, дополнительная
обязанность, при отсутствии законодательных запретов, может возникнуть в связи с
любым и всяким обязательством. Практическая востребованость таких дополнительных к основному обязательству конструкций возрастет – во многих случаях субсидиарность, в ее широком значении, становится легализованным приемом преодоления невозможности, нежелания исполнения
обязательства первоначальным должником.
Исторически первыми формами таких
«спонсорских», «побочных», «принадлеж-

Основной контент
Под методологией принято понимать
многое – в этом типичность подходов к
определению методологии и наполнению ее
«тела». Для одних это обычное словоупотребление термина в связи с его этимологией (мethodos» у древних греков – это путь,
исследование, прослеживание). Другие,
учитывая, что юриспруденция – наука социальная и неизбежно связана с ведущими
господствующими ценностями и идеалами,
прибегают к методологической терминологии главным образом в названии работы,
идя на самом деле по пути слияния собственно правовых проблем с политическими и государственными задачами. Третьи
выдают за методологию изложение какойлибо теоретической проблемы. Не станем в
рамках этой статьи погружаться в детали
методологического кода и тонкости методологического регламента. Констатируем
лишь, что в числе других причин нехватка
методологической культуры влияет как на
количество, так и качество немалого числа
современных цивилистических исследований. Ведь, как показывает анализ исследовательской практики, вакуум непознанной
методологии имеет свойство заполняться
иными, часто совсем ненаучными способами получения нового научного знания.
Восполняя неафишируемые грани методологии, возьмем в основу наших суждений понятие о методологии как учении о
каком-либо виде деятельности, в нашем
случае – деятельности научной, и напомним, что методологические ценности, характеризуя содержательно-теоретическую
сторону процесса познания, умозрительны,
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ностных» обязательств явились ипотека и
поручительство, содержанием которых была, в том числе, обязанность дополнительного должника исполнять действия за основного должника и одновременно отвечать
за их неисполнение. Современное же нормативное выражение субсидиарности связывается исключительно с охранительной
направленностью гражданско-правовых отношений. В связи с этим в существующей
законодательной номинации все субсидиарные отношения в их дословном (а не синонимируемом значении) «покрываются»
нормами о гражданско-правовой ответственности (ст. 399 ГК РФ) с использованием устойчивого сочетания «субсидиарная
ответственность по долгам». Неотъемлемой
частью правообразующего состава такой
ответственности
является
гражданскоправовой деликт.
Вопрос об истинном соотношении понятий «субсидиарное обязательство» и
«субсидиарная ответственность» обсуждается в российской гражданско-правовой
доктрине (Е.А. Суханов, С.В. Сарбаш,
Ю.В. Крюкова, А. С. Бакин и др.). Однако
однозначных научных суждений, которые
бы обеспечили бесспорное теоретическое
«отпочкование» субсидиарных обязательств
от вопросов юридической ответственности
по долгам и обязательствам, способствуя
возможному типологическому формированию группы регулятивных субсидиарных
обязательств, пока не сформулировано. Но
наука не стоит на месте и все чаще в доктринальных суждениях ученых небезосновательно высказывается тезис о том, что в
условиях развитого имущественного оборота субсидиарные отношения способны не
только к охранительному воздействию, но и
к регулятивному. Как отметил Х.Т. Насиров
в своей докторской диссертации «Теоретические проблемы субсидиарных обязательств по гражданскому праву Таджикистана и России. Сравнительно-правовой аспект», регулятивный потенциал субсидиарных обязательств в полной мере не исследован, что сказывается на объеме и качестве
того теоретического задела, который бы
позволил российскому законодателю сформировать соответствующие нормативные
построения, а таджикскому развить уста-

новленное в ст. 350 ГК РТ моноправило о
том, что «при неудовлетворении основным
должником требования кредитора об исполнении обязательства, это требование
может быть заявлено в неисполненной части другому должнику (субсидиарному
должнику)» [4, с. 33–35]. Фактически автор
предлагает новую теоретическую концепцию субсидиарности, которая способна
расширить пределы согласительного поведения сторон договорного обязательства на
случай его неисполнения независимо от
причин, но с сохранением у кредитора интереса к исполнению.
С точки зрения социально-экономического аспекта тезис о признании необходимости введения в нормативное пространство субсидиарных обязательств регулятивного свойства выглядит актуально. Выдвигая его, ученые ориентируются на исконно
гуманную функцию гражданского права –
регулировать, предупреждая имущественные конфликты. Привлекателен и акцент на
добровольность со стороны дополнительного должника. Если бы не методологическая
оснастка…
Как уже замечено выше, современное
нормативное выражение поименованной
субсидиарности связывается и продолжает
связываться исключительно с ее охранительной природой. Такие обязательства, будучи «укрепленными» субсидиарностью, не
выделяются в какой-то самостоятельный
вид, поскольку находятся под покровом
первого, исторически сложившегося деления всех обязательств на договорные и внедоговорные, входя в группу последних. Оттолкнемся от этого факта, сложившегося в
истории обязательств, и устроим свои суждения с опорой на него, что позволит созидать новое научное знание о субсидиарности без разрушения общепризнанной и
устоявшейся веками классификации обязательств на договорные и внедоговорные. В
ином случае будет непросто обосновать
введение в параллель с существующими
охранительными субсидиарными обязательствами тех, которые сегодня именуются регулятивными субсидиарными обязательствами.
Охранительные обязательства имеют
второе смысловое название – деликтные
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или, в строгом контексте гл. 59 ГК РФ,
«обязательства из причинения вреда». Для
их установления и, в итоге, реализации необходим состав гражданского правонарушения со всеми его условиями (ст. 1064 ГК
РФ). Цель такого обязательства – в спасении кредитора, именуемого потерпевшим, в
обеспечении восстановления его нарушенного права. Для ее достижения законодатель
не только устанавливает условия поведения
кредитора (обязанность доказать потери,
вину, противоправность со стороны должника), но и стремится облегчить его участь
как потерпевшего, используя в отдельных
случаях такие приемы, как безвиновная ответственность (вводя специальные случаи
ответственности за причинение вреда), субсидиарная ответственность, межотраслевая
преюдиция. То есть, в какой-то степени, а
точнее, до границ злоупотребления правом
(со стороны кредитора), законодатель допускает «прокредиторскую» направленность части норм в охранительных обязательствах. Ведь в таких обязательствах кредитор занимает свое положение, как правило, в силу произошедшей случайности, которая и привела к уменьшению его имущества или ущемлению нематериальных благ.
В то время как в регулятивных обязательствах законодатель нейтрален – здесь «работает» воля сторон и презумпция добросовестности должника. Стороны сами решают, привлечь ли им наряду с первоначальным должником дополнительного должника
или на случай неисполнения (ненадлежащего) исполнения использовать иные способы
укрепления прав кредитора. Любые из этих
способов, так или иначе, окажутся вторичными по отношению к правовому режиму
исходных регулятивных обязательств, чего
нельзя сказать об обязательствах охранительных, в которых предусматриваемая законом субсидиарность выступает необходимой частью правового режима исходного
обязательства, вынужденной его специфической чертой.
Подобная специфика регулятивных и
охранительных обязательств, а также разные мотивы субсидиарности исключают
возможность простого наложения модели
уже признанной законом охранительной

субсидиарности на субсидиарность регулятивную.
Представляется, что более эффективным для технико-юридического обоснования регулятивной субсидиарности, будет
прием, не связанный с введением в гражданско-правовое поле конструкции «регулятивное субсидиарное обязательство». Более
важным видится исследование фигуры субсидиарного должника, которая встанет в
уже известный терминологический ряд,
оформляющий выход должника из обязательства или сохранение первоначального
должника, но в параллели с другим должником, независимо от направленности обязательства. В этом ряду уже есть такие фигуры, как «основной должник», «первоначальный должник», «солидарный должник»,
«должник-правопреемник», «должник в силу указания закона», «должник в обязательстве из односторонней сделки», «должник в
акцессорном (зависимом) обязательстве».
Известно, что основания введения всех этих
должников в обязательство юридически
разнятся, однако экономическое их назначение во многом схоже. Те исключительные
особенности субсидиарного должника, которые должны быть учтены в некоторых
видах обязательств (например, при общей
недопустимости требовать от субсидиарного должника исполнения обязательства в
натуре, допускается исключение при исполнении денежного обязательства и др.), могут быть выведены в отдельную норму. Но
единые статусные характеристики фигуры
субсидиарного должника (в отличие от ординарного и общепринятого, расширительно-безликого – дополнительный должник)
могли бы стать универсальными для любых
видов обязательств, независимо от того волей ли сторон выбран такой должник или
назначен законодателем.
Предлагаемый подход позволит исключить допускаемое смешение понятий
«правопреемник» и «субсидиарный должник», а перемена лиц в обязательстве не будет подменяться субсидиарностью, исключится и случающееся тождество субсидиарности с множественностью лиц в обязательстве. Встанет на свое место понятие «регулятивное субсидиарное обязательство» как
договорное обязательство, которое в своей
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сущностной природе должно быть единым
со всяким договорным обязательством,
ослабнет угроза родовидового смешения
разных типов и видов обязательств. А главное, легально уйдет тот консервативный
монополизм субсидиарности, который со
ссылкой на существующее сегодня законодательство, в доктрине связываются исключительно с воплощением норм об ответственности. Можно предположить, что сегодняшнее учение о регулятивной субсидиарности – это реакция поколения постсоветских ученых на этот самый монополизм
законодательной субсидиарности, при которой нормативная форма субсидиарности
связана исключительно с ответственностью.
Такое положение можно и нужно изменить,
но не путем создания некой научной надсистемы под названием «регулятивное субсидиарное обязательство», возвышающейся
над известными, ставшими уже гражданскоправовой классикой, практическими, законодательными и научными аксиомами.
И еще из области подхода как необходимого методологического приема. Известно, что любые классификации, в отличие от
систематизации, это все-таки в большей
степени приемы теоретические. Не имея
применительно к обязательствам собственной бытийной основы в нормах права, критерии любых классификаций в этой сфере
так и будут оставаться в разряде доктринальных. Отсюда гибкость и многозначность классификационных критериев, позволяющих вводить и выводить из них новые
разновидности обязательств. Однако подобная «подвижность» классификаций, тем не
менее, не отменяет правил юридической
корректности. В данном случае они в том,
что любая классификация, это в первую
очередь лишь удобный элемент научного
аппарата, который, однако, имеет все же
вспомогательную, а не первостепенную
роль. И важно помнить, что всякий вновь
вычлененный вид обязательства – это всетаки логический элемент уже сложившейся
системы обязательств, что обязывает следовать системному подходу при соприкосновении с проблемой классификации обязательств. В противном случае вопрос о классификации обязательств и их новых разно-

видностей может обрести безграничносмысловой характер.
Предположив возможные подходы к
исследованию неконфликтной субсидиарности, обратимся к уровню исследования.
Законодательная формула обязательства закреплена в ст. 307 ГК РФ. Отсутствие в указанной норме правил, которые
бы позволяли подразделять обязательства
на отдельные виды и определить особенности правового регулирования отдельных их
видов, конечно, дает безграничный простор
для доктринальных размышлений о видах,
системе обязательств, их группах и классификациях в целом. Однако эта формула,
ориентированная на структурно простое
обязательство, каких в реальном обороте не
столь много, позволяет увидеть главное.
Оно в том, что обязательство – это универсальная гражданско-правовая конструкция,
в которой в силу относительности обязательственного
правоотношения
могут
участвовать лишь две стороны: кредитор и
должник с возможными вариантами множественности на каждой стороне. Иными словами, условием существования конкретного
обязательства является его двухсубъектный
состав, в котором обязанности конкретного
должника (должников) корреспондируют
праву конкретного кредитора (кредиторов).
Понятно, что «типовая модельная схема» субсидиарного регулятивного обязательства должна быть аналогичной той, что
заложена в ст. 307 ГК РФ. Но, как оказалось, возможны варианты. По утверждению
Х.Т. Насирова, регулятивное субсидиарное
обязательство имеет «единый сложный»,
«необычный» характер, оно «многосубъектно и сложноструктурно», поскольку
включает в себя последовательный комплекс взаимных отношений, складывающихся между его участниками - кредитором
и основным должником и должниками (основным и дополнительным) между собой»
[4, с. 36–37]. Обозначая «многоэтажность»
регулятивного субсидиарного обязательства, а не признанную законом возможность
горизонтальной множественности на стороне должника, автор подрывает общеизвестное и универсальное – обязательство
это поведение двух лиц, а не более. Надо ли
говорить, что при таком подходе стираются
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границы корреспонденции поведения правообладателя-кредитора и обязанного лица должника, чем создается неопределенность
в дозволенном и обязанном поведении, а
выводы теории в итоге не оказываются основанными на ее аксиомах.

ческие черты субсидиарной обязанности и
правовой фигуры субсидиарного должника,
объема его «страховочных» обязанностей.
Тогда
появится
четкий
юридикотехнический критерий, который без нарушения формулы обязательства «как поведения двух лиц» позволит сконцентрировать
научное внимание на правовых основаниях
привлечения субсидиарного должника в
обязательство, а также на тех исключениях,
которые позволят увидеть, кто и при каких
условиях не вправе быть субсидиарным
должником. Эта теория может оказаться тем
вспомогательным механизмом, который будет обслуживать как договорные, так и внедоговорные обязательства.

Выводы
Подводя итог изложенному, заметим,
что на сегодняшний день все же пока не создан должный количественный доктринальный задел по проблеме субсидиарных обязательств в целом и их возможной дихотомии на охранительные и регулятивные. Поэтому представляется корректнее говорить
не о регулятивном субсидиарном обязательстве как самостоятельном виде, а сначала о
субсидиарности в целом. Несмотря на то,
что на феноменологическом уровне достигнута ясность в понимании субсидиарности и
ее смысла, как правовое явление субсидиарность остается «отягощенной» немалым числом синонимов. Но это не единственная доктринальная забота. В проблеме
субсидиарности есть и другие назревшие
проблемы. В их числе случаи недопущения
партнерской субсидиарности на уровне отдельных правовых ситуаций; общий недостаток правил о субсидиарности в нормах
закона; смешение правил о субсидиарной
ответственности и правил об исполнении
обязательства субсидиарным должником в
связи с неопределенностью их соотношения. Отсюда важны последовательные доктринальные шаги. Цепочка их может выглядеть примерно так: исследование понятия
субсидиарности в целом; отграничение субсидиарных отношений от смежных правовых явлений; анализ возможных видов субсидиарности (в силу закона, договора, иных
правовых оснований); типологические особенности статуса субсидиарного должника
и т.д. При этом критериообразующим фактором в итоге должно служить не столько
то или иное обязательство, сколько характер обязанности субсидиарного должника,
которая во всех, без исключения, ситуациях
носит производный характер от обязанности
другого должника. В какой правовой форме,
кроме обязательства, происходит реализация этой субсидиарной обязанности не
столь важно. Важнее сформулировать типи-
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Introduction: In the article methodological aspects of research culture are analyzed. The author addresses to approaches and levels which should be followed in the
process of scientific cognition. For this purpose the adjacent concepts "technique",
"method", "methodology" are differentiated. Designating own phenomenological importance of each of them, the author proves a conclusion about inadmissibility of their
vast interpretation.
Purpose: to formulate the methodological regulations as a necessary reference
point at research of the civil problems relating to basic categories of civil law. Addressing to problems of obligation law, the author polemizes with the scientists who put forward the thesis about need of exarticulation of regulatory subsidiary obligations in the
existing system of obligations. Disagreeing with the part of arguments of this theory
supporters, the author believes that the previous achievements of the civil theory about
the classification of obligations in general have to be the basis of such allocation judgments. Thereby the approach put in the basis of the supporters’ position of exarticulation of regulatory subsidiary obligations will be known. The research level is not clear
at uncertainty of approach. The points of view about an admissibility of this type of
subsidiary obligations allocation, according to the author of article, have the methodological error coming from two factors. The first factor is connected with construction of
classification in a rank of actually significant (but not accessorial) reception of the intrinsic analysis of concrete obligation legal relationship from the position of its type.
The second factor is impossibility to single out the true criterion of the obligation offered to exarticulation.
Results: the author believes that the theory of subsidiary obligations, having the
right for the development, has to be improved not due to "cancellation" reached in the
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existing classifications, but due to research of features of the status of the subsidiary
debtor as potential participant of obligation legal relationship. However, it is necessary
to reach doctrinal unity in a question of approaches to research of this subject, considering the fact that contents of the regulatory obligation, and also its participants, unlike
guarding obligation, are defined first of all by will of the parties.
Keywords: methodology as doctrine; approaches to cognition; cognition levels; obligation law;
subsidiarity in law; guarding relations; regulatory relations
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Введение: статья посвящена критическому анализу представленных в цивилистических диссертациях методологических частей, которые в большинстве
своем не согласуются ни с общей методологической наукой, ни с методологией
права. При этом правильный выбор методов научного исследования непосредственно влияет на успешность разрешения поставленной научной проблемы и
аргументированность положений новизны. Цель: выявить проблемы выбора и
формулирования диссертантами методов научного исследования и предложить
пути их решения. Методы: эмпирические методы сравнения, измерения, описания, интерпретации; теоретические методы формальной и диалектической логики. Результаты: анализ авторефератов диссертаций показал недостаточно
высокий уровень описания методологии работ, представленных на соискание
ученых степеней по гражданскому праву. Молодые ученые-цивилисты недостаточно осведомлены о существующих классификациях научных методов, формулируют методы, упоминание о которых отсутствует в общей методологии
науки, не учитывают возможности и ограничения отдельных методов исследования. Выводы: при описании методологии работы соискателям ученых степеней важно объяснить необходимость использования избранных методов исследования для решения поставленной проблемы, классифицировать их на общенаучные, междисциплинарные и частнонаучные, а также на теоретические и эмпирические. В методологической части диссертации автор должен не только
назвать методы исследования, но и показать, для чего каждый из них использовался в работе. К частнонаучным методам исследования правовых явлений в методологии права относятся: историко-правовой, сравнительно-правовой, юридико-догматический, межотраслевой методы, а также методы толкования
правовых норм.
Ключевые слова: методология науки; методология права; цивилистическая методология;
методы научного исследования; классификация методов научного познания;
частнонаучные методы исследования правовых явлений

Именно поэтому в каждой диссертации на соискание ученой степени должна
содержаться информация об используемых
ученым методах исследования (как компонента методологической основы работы, ее
методологии).
Выборочный анализ 100 авторефератов диссертаций на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право, защищенных в период с 2004 по 2014 г., показал
следующее.

Введение
Исследовательский процесс начинается с обнаружения и формулирования научной проблемы, разрешение которой представляет собой цель диссертационной работы. После постановки цели и задач исследования обязательным условием является
осмысление методологических предпосылок, на которых оно будет основываться, и
соответствующих им методов познания.
«Метод характеризуется конкретностью
выбора пути для решения той или иной
конкретной задачи» [28, с. 132].
––––––––––––
У Кузнецова О.А., 2014
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Молодые цивилисты в качестве применяемых указывают такие методы1, как
абстрагирование (6), анализ (32), анализ и
обобщение научных и нормативных материалов (2), анализ правовых актов и обычаев, судебной практики (2), аналогия (6),
герменевтика (2), генетический (1), дедукция (6), диалектическая и формальная логика (1), диалектический (16), догматическое
толкование (1), доктринальное толкование
(1), доктринальное толкование позитивного
права (1), индукция (4), институциональный
(1), интерпретация правовых идей (1), историко-правовой (20), исторический (40),
классификация (1), комбинированный (2),
компаративный (2), комплексный (4), конкретизация (1), конкретно-исторический (6),
конкретно-социологический
метод
(2),
лингвистический (4), логико-теоретический
(1), логический (18), логический анализ (1),
межотраслевой (4), метафизический (1), метод вторичного анализа (1), метод грамматического толкования (1), метод толкования
права (2), моделирование, в т.ч. правовое
(6), наблюдение (2), объективизм (1), описательный (1), построение гипотез (3), прогностический (1), синтез (23), системного
анализа (15), системно-догматическое толкование (1), системно-структурный (15), системный (31), ситуативный (1), сопоставление (1), социологический (3), сравнение (9),
сравнительного правоведения (75), статистический (5), структурно-формальный (1),
структурно-функциональный (12), структурный и функциональный анализ (1), технико-юридического анализа (9), техникоюридический метод (5), формальнодогматический (2), формально-логический
(17), формально-юридический (31), функциональный (2), эмпирический (2), экстраполяции (1), юридико-догматический (1),
юридико-технический (5).
При этом в 40 авторефератах методы
просто перечислены без какой-либо классификации, в 27 авторефератах сообщается,
что «использовались как общенаучные, так
и частнонаучные методы исследования», но
без указания, какой метод относится к первой и, соответственно, ко второй группе.
––––––––––––

В 33 авторефератах авторами проведена дифференциация методов на общенаучные и частнонаучные. При этом разнесение методов познания по этим двум группам характеризуется крайним разнообразием.
Так, к общенаучным диссертанты отнесли следующие методы: абстрагирования
и конкретизация, аналогия, выдвижение гипотезы, генетический, диалектический, индукции и дедукции, исторический, классификация, комплексный, конкретно-исторический, логический, материалистическая
диалектика, метод комплексного подхода,
методы анализа и синтеза, моделирование,
наблюдение, объективизм, описание, прогностический, систематизации и структуризации, системно-структурный анализ, системный, сопоставление, сравнительный,
формально-логический, функциональный,
экстраполяция.
Среди частнонаучных соискателями
названы такие методы, как: анализ правовых актов, исторический, комплексный,
сравнительный, логический, межотраслевой, системный, сравнительно-правовой,
статистический, системно-структурный, социологический, технико-юридический, технико-юридического анализа, формальнодогматический, формально-юридический,
функциональный.
В 15 авторефератах отдельно выделен
диалектико-материалистический метод как
всеобщий, а остальные методы определены
как «связанные или вытекающие из него».
Лишь в двух авторефератах самостоятельно упоминаются эмпирические методы
исследования. В одном автореферате перечислены «всеобщие принципы научного познания»: объективность, всесторонность,
полнота, историзм, конкретно-исторический
подход, единство теории и практики.
Как видим, 100 исследователей явлений из одной научной области (цивилистики) использовали 64 (!) различных метода
исследования. При этом самые авторитетные специалисты в области методологии,
как философы, так и юристы, выделяют
значительно меньшее количество методов
научного познания. Можно предположить,
что ученые-методологи будут крайне удивлены тому обстоятельству, что в частной

1

Названия методов цитируем дословно, как у авторов, в скобках указано количество авторефератов, в
которых метод упоминается.
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науке гражданского права используется такое многообразие исследовательских методов.
Из 64 названных методов исследования 49 методов использовались не более
чем в 6 работах, а 23 метода вообще применялись лишь 1 исследователем из 100. Возникает закономерный вопрос: насколько
разнопредметна цивилистическая наука, что
для ее изучения требуется такое многообразие методов познания, в том числе настолько редких и оригинальных, что о них отсутствует информация как в общей методологии, так и в методологии права? Не менее
важен и другой вопрос: может ли сам исследователь «изобрести» собственный метод (без подробного объяснения его сущности) или дать авторское название уже известным методологии методам?
67 исследователей из 100 не видят
необходимости в разграничении общенаучных и частнонаучных методов своего исследования. У остальных 33 диссертантов
представления об общенаучных (!) методах
исследования не совпали ни разу. При этом
один и тот же метод (например, комплексный, сравнительный, логический, функциональный) нередко одними авторами квалифицируется как общенаучный, другими как
частнонаучный.
Названия отдельных упомянутых в авторефератах методов похожи до степени
смешения: «диалектическая логика» и «диалектический метод», «структурно-функциональный метод» и «структурный и функциональный анализ»; «систематизации и
структуризации» и «системно-структурный
анализ», «анализ и обобщение научных и
нормативных материалов» и «анализ правовых актов и обычаев, судебной практики»,
«комбинированный» и «комплексный»,
«технико-юридического анализа» и «технико-юридический метод», «технико-юридический» и «юридико-технический» и др.
Каково соотношение указанных методов?
Если это тождественные методы, то зачем
множить термины без необходимости? Если
это не тождественные методы исследования, то в чем разница между ними?
При этом лишь 7 диссертантов из 100
нашли возможным пояснить, как и где в
процесс работы они применяли упоминае-

мые ими методы исследования. Из таких
пояснений в отдельных случаях можно понять, что подразумевается исследователем
под тем или иным используемым методом.
В остальных 93 случаях остается только догадываться, что скрывается за институциональным и генетическим методами, методами вторичного анализа, экстраполяцией и
объективизмом, и как использование этих
методов повлияло на обоснование результатов исследования, в том числе положений
новизны.
Подчеркнем, что если классификация
методов исследования на общенаучные и
частнонаучные известна большинству исследователей и в той или иной степени
применена при описании методологической
основы работы, то деление методов на теоретические и эмпирические проведено лишь
одним соискателем из ста.
Все приведенные данные и их анализ
позволяют сделать неутешительный вывод
о том, что соискатели ученых степеней по
цивилистике крайне мало осведомлены как
о методологической науке в целом, так и об
отдельных методах научных правовых исследований в частности. В связи с этим
представляется справедливым замечание
В.М. Сырых о том, что «фактором, сдерживающим успешное восхождение юристов на
теоретический Олимп, выступает их недостаточная методологическая оснащенность»
[52, с. 482]. Как верно отметила по этому же
поводу Е.Г. Комиссарова, «методология
трудна и малопонятна профессиональному
сознанию юриста, однако это неотъемлемый
элемент сознания и культуры научной деятельности
юриста-исследователя»
[20,
с. 25].
Кроме того, не будем забывать и о
том, что «нечеткие представления о системе
общих и специальных методов исследования, необходимых по предмету исследования, приводят к тому, что ряд эффективных
приемов не получает применения в познании государственно-правовых явлений» [43,
с. 228].
Понятие и виды методов исследования
в методологии науки
Методологическая наука изучает методы, методики, средства, способы познания. В философии метод – это способ по256
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знания и практического изменения вещей и
явлений [34, с. 118].
Методологи выделяют всеобщий метод познания, общенаучные, междисциплинарные, частнонаучные (специальные).
Каждому исследователю крайне важно
назвать всеобщий (философский) метод, который предопределяет не только совокупность конкретных, необходимых для данного исследования, методов, но и фиксирует
мировоззренческую позицию ученого.
В недалеком отечественном прошлом
широкие дискуссии относительно названия
и сущности всеобщего (универсального)
метода познания отсутствовали, поскольку
в советском правоведении был «совершенно
неприменим "методологический плюрализм", который характерен для буржуазных
социологов и юристов» [11, с. 5]. Таким методом считался диалектический материализм, который выделялся из всех других
(общих, межотраслевых и специальных) «в
качестве фундаментального принципа всех
методов, имеющего статус не метода, а методологии в противоположность метафизическому» [28].
Всеобщий
диалектикоматериалистический метод при его распространении на изучение явлений общественной жизни называется методом исторического материализма [3]. Данный терминологический подход в философии сохраняется
до сих пор: «диалектический материализм и
исторический материализм соотносятся как
общее и особенное. Это наиболее общая
философская наука об обществе» [34,
с. 112–113]. Однако в изученных нами цивилистических диссертациях, предметом
которых являются общественные отношения, упоминания об историческом материализме как методе исследования отсутствуют.
В последние годы соискатели ученых
степеней по гражданскому праву, опасаясь,
видимо, обвинений в приверженности к
марксистко-ленинской идеологии, избегают
упоминания в методологии своих исследований категории «диалектический материализм», в отдельных случаях заменив ее на
категорию «диалектика». При этом метод
материализма не был назван ни одним из
ста исследователей, а ведь «сведение диа-

лектики к методу и отрицание материалистического метода – одна из крупнейших
ошибок, еще не до конца изжитая философской наукой» [35, с. 40].
По
справедливому
замечанию
В.В. Орлова, «основное требование материалистического метода можно сформулировать как требование объективно-реального
подхода к действительности, требование
рассматривать мир таким, каким он является на самом деле, без всяких посторонних
прибавлений. Материализм требует полной
правды, какой бы неприятной или жесткой
она ни была» [34, с. 118].
Не будем забывать и о том, что имеется философское направление не только материалистической диалектики, но и идеалистической диалектики. В научной литературе [58] отмечается, что в ряде зарубежных
государств именно идеалистическая диалектика выступает основным методом юридической науки. Поэтому при описании методологии
исследования
диссертантам
нелишним будет пояснить, с каких позиций
(материалистических или идеалистических)
они используют диалектический метод познания цивилистических явлений.
Противоположность диалектике составляет метафизический метод исследования, при котором предполагается, что явления познаются без взаимной связи и развития. В философской литературе имеются
попытки реабилитации метафизического
метода как научного [27]. В анализируемых
цивилистических диссертациях лишь один
соискатель указал на использование этого
метода.
В последние годы к всеобщим методам познания относят синергетический метод [7, с. 26], метод системного подхода [42,
с. 8], метод детерминизма [33], системнодиалектический метод [15].
Однако в методологии науки продолжает оставаться устойчивым представление
о материалистической диалектике как единственном универсальной методе, способном
привести к истинному знанию, который
именуется не иначе как «общий философский метод познания» [65], что оказывает
влияние и на методологию права и на выбор
методологии авторами отдельных цивилистических работ.
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К общенаучным методам философы и
методологи относят такие методы, как:
обобщение и абстрагирование, анализ и
синтез, индукция и дедукция, идеализация,
формализация, математизация и моделирование [35, с. 178], аналогия, исторический и
логический методы, сравнение, классификация, наблюдение, измерение, эксперимент
[37, с. 24–30], восхождение от абстрактного
к конкретному, системно-структурный метод, гипотетический метод, экстраполяция
[3].
Каждая наука использует и собственные методы, которые в общей методологии
получили название частнонаучных (специальных, конкретно-научных) методов исследования, они обусловлены особенностями предмета науки и спецификой форм его
существования.
Имеется особая группа межотраслевых (междисциплинарных) методов, которые возникли и преимущественно используются в одной науке, но могут быть привлечены для исследований в других науках.
Прежде всего это математический, статистический, кибернетический, социологический, психологический методы. Возможность их применения в юриспруденции
обоснована «следствием усвоения теорией
права (и государства) научных достижений
технических, естественных и смежных общественных наук» [19, с. 72]. В диссертациях по правовым наукам, в том числе цивилистическим, использование таких методов
должно быть детально обосновано, а правила их применения взяты из соответствующих наук. По мнению В.М. Сырых, специальные методы других отраслей науки (статистика, математика, кибернетика, психология) лишь позволяют «изучать отдельные
связи правовых явлений, они не для всякого
исследования» [53, с. 12–13].

ного к конкретному, идеализацию, формализацию, системно-структурный метод,
мысленный эксперимент, аксиоматический
и гипотико-дедуктивный методы [50].
Эмпирическое исследование основывается на непосредственном взаимодействии ученого с объектом. На теоретическом уровне практическое взаимодействие
субъекта и объекта исследования отсутствует, происходит мыслительное изучение последнего. В литературе по методологии обращается внимание, что такие теоретические методы, как абстрагирование и обобщение, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование, исторический и логический методы, могут быть использованы и
на эмпирическом уровне исследования [48,
с. 49–60], однако и при таком их использовании непосредственное взаимодействие
субъекта и объекта исследования не возникает, эти методы не становятся эмпирическими.
Здесь следует отметить, что абстрагирование и обобщение, анализ и синтез, индукция и дедукция, аналогия являются разновидностями
формально-логического
(догматического [54, с. 677]) метода, а восхождение от абстрактного к конкретному,
от конкретного к абстрактному, а также исторический и логический методы охватываются понятием диалектической логики. В
связи с этим использование в диссертациях
таких оборотов, как, например, «применялся формально-логический метод, а также
методы анализа и синтеза» или «применялся
метод восхождения от абстрактного к конкретному, а также диалектическая логика»,
представляется методологически неверным.
Методы научного познания
в методологии права.
Вслед за общей методологией науки в
методологии права применительно к правовым явлениям рассматриваются всеобщий
метод познания, общенаучные методы, специально-юридические методы и методы
других наук, используемые в правовых исследованиях.
Подчеркнем, что всеобщий метод как
определенное философское направление
всегда выступает методологической базой
исследования. Методология исследования
состоит из двух частей: теоретико-

Эмпирические и теоретические
методы познания.
Общенаучные и частнонаучные методы познания могут быть дифференцированы
в зависимости от уровня исследования на
эмпирические и теоретические.
К эмпирическим методам относят
наблюдение, описание, сравнение, измерение, эксперимент. Среди теоретических методов выделяют восхождение от абстракт258
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мировоззренческой концепции и системы
методов познания различных уровней [17,
с. 33]. Е.Е. Рафалюк в связи с этим верно
обращает внимание на то, что «методология
не только представляет собой набор методов научного анализа правовой и государственной материи, но и предполагает выражение мировоззренческой позиции исследователя по той или иной проблеме» [40,
с. 42]. П.Е. Недбайло писал, что суть всех
методологических проблем юриспруденции
заключается в «философской стороне науки,
в вопросах мировоззрения» [32, с. 9].
При этом 74 автора изученных нами
авторефератов диссертаций вообще предпочли не определять свою теоретикомировоззренческую концепцию, 15 соискателей основывали свои исследования на
диалектическом материализме. Следует отметить, что продолжает оставаться актуальным сделанное почти тридцать лет назад
замечание Ю.А. Денисова и Л.И. Спиридонова о том, что «…в большинстве случаев
авторы лишь декларативно указывают на то,
что диалектический материализм лежит в
основе их разработок и изысканий. Никаких
разъяснений, что понимается под "применением диалектического материализма", как
правило, не дается или приводимые объяснения слишком формальны и абстрактны.
Особенно это касается отраслевых юридических наук» [12, с. 71]. Один исследователь указал, что использовал метафизическую методологию. Таким образом, философские пристрастия большинства молодых
цивилистов остаются неизвестными, во всяком случае – ими неназванными.
Это во многом объясняется сложившейся в целом философско-методологической ситуацией в российском правоведении,
которую Н.Н. Тарасов справедливо диагностировал как «переход от монистической
методологии к философско-методологическому плюрализму» [55, с. 45]. В современной литературе по методологии права отмечается, что методологической основой правовых исследований могут служить различные философские направления: позитивизм,
реализм, экзистенциализм, прагматизм, феноменология, синергетика и др. [19, с. 36–
70].

Однако методология права оказалась
не готова к такому многообразию: до сих
пор отсутствуют критерии выбора и условия ограничения того или иного философского подхода при исследовании правовых,
в том числе цивилистических, явлений.
Кроме того, методологический плюрализм
обусловливает многообразие типов правопонимания [9], в рамках которых решение
тех или иных цивилистических проблем
может оказаться различным, поскольку
«институализация мировоззренческой позиции в исследовательскую стратегию приобретает решающее значение для предлагаемых решений» [23, с. 143].
Проблема определения диссертантами
методологии исследования, на наш взгляд,
усугубляется и тем, что по-прежнему многие ученые-юристы настаивают на существовании только одного всеобщего метода
– материалистической диалектики и происхождении из него и подчинении ему всех
иных методов познания, в том числе формальной логики [18], «ибо законы диалектики имеют всеобщее значение, присущи
развитию природы, общества и мышления»
[10, с. 40].
Но простое замалчивание авторами
диссертаций
своей
философскометодологической позиции не лучший выход из такой ситуации. Молодым исследователям-цивилистам важно разобраться в
имеющихся методологических подходах и
определиться с возможностью их использования применительно к познаваемому
предмету.
Следует отметить, что, независимо от
того, упоминается ли какой-либо всеобщий
метод или нет, содержание большинства
изученных авторефератов позволяет сделать
вывод о склонности начинающих исследователей-цивилистов к юридическому позитивизму. Позитивизм как философское
направление предполагает отказ от поиска
сущностей и попыток проникнуть в природу
вещей, предполагает переход к научному
познанию на основе опыта через наблюдение и описание явлений. Юридический позитивизм как методология призывает к исследованию прежде всего правовых норм с
использованием формально-юридического
(юридико-догматического) метода, без вы259
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тические методы, например математическая
логика и формализация [39] при познании
структуры гражданско-правовых норм, эффективности гражданско-правового регулирования [3]. Соискатели ученых степеней по
гражданскому праву могут обращаться и к
таким междисциплинарным эмпирическим
методам, как: конкретно-социологические
методы (анкетирование, интервьюирование,
опрос и др.), психологические методы (тесты, шкалы и др.), статистические методы
[36] (статистическая группировка фактов и
др.).
Система методов познания открыта,
но прежде чем указывать какой-либо метод
в методологической части исследования,
соискатель должен обнаружить его в методологической науке и быть всегда готовым
пояснить, в чем заключается его сущность и
каким образом он использовал его в своей
работе. Используемый метод должен быть
распознаваемым, что «предполагает, что
специфика и структура метода настолько
глубоко известны и изучены, что это открывает возможность любому…легко отличить
один метод от другого с учетом возможностей каждого из них» [22, с. 6].
Например, шесть авторов изученных
нами авторефератов диссертаций указали,
что использовали метод моделирования.
Действительно, моделирование – один
из широко применяемых общенаучных методов познания, особенно в естественных
науках, позволяет исследовать объект посредством его модели. Выделяют предметное, мысленное, знаковое, компьютерное
моделирование [56]. Существует множество
иных классификаций моделирования и моделей [38, с. 62–63]. В праве допускается
только теоретическое моделирование, поскольку в социальной сфере построение реальных моделей может привести к нарушению интересов людей и даже причинить им
вред. При моделировании объект (оригинал)
замещается другим объектом (моделью) и
изучается последний. В завершении использования этого метода результаты изучения
модели переносятся по аналогии на оригинал. Правовое моделирование получило
большое распространение в правовой информатике [44, с. 37]. В знаковой форме
моделируются, например, правовые нормы

яснения сущности, природы, содержания и
цели правовых явлений, скрывающихся за
нормами права.
Многие диссертации по цивилистике
содержательно соответствуют именно такой
методологии: описание исследуемого правового явления с приведением и толкованием правовых норм, его регулирующих. При
этом, заметим, и описание и толкование относятся к эмпирическим методам исследования правовых явлений, очевидно что при
таком подходе до теоретического уровня
познания молодые исследователи и не поднимаются. Д.А. Керимов обоснованно обращал внимание, что на эмпирическом
уровне схватываются внешние признаки явлений, но невозможно понять их сущность и
свойства [17, с. 87].
Еще пятьдесят лет назад П.Е. Недбайло сетовал о том, что «юристы ограничиваются догматическим анализом понятий, поверхностным комментаторством вместо того, чтобы исследовать общественные процессы, вызывающие необходимость правового регулирования, определять наиболее
эффективные пути и формы этого регулирования, изучать практические результаты законодательства» [32, с. 9].
Выбор ученым-юристом философской
основы своего исследования обусловливает
и определение конкретных методов научного познания. При этом философскомировоззренческий подход автора к исследуемому явлению может не допускать использование отдельных общенаучных и
специальных методов исследования.
В цивилистических диссертациях могут быть использованы общенаучные эмпирические методы исследования: сравнение,
наблюдение, эксперимент [31], измерение,
описание и др.; общенаучные теоретические методы исследования: абстрагирование
и обобщение, анализ и синтез, индукция и
дедукция, аналогия (методы формальной
логики), восхождение от абстрактного к
конкретному, от конкретного к абстрактному, исторический и логический методы (методы диалектической логики), идеализация
[66], моделирование [5; 21; 47], системный,
экстраполяция [13] и др.
В цивилистических диссертациях
применимы и междисциплинарные теоре260
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(если А – то В – иначе С) [26]. Важно также
различать моделирование как метод познания и модель, например, нормативного акта
или правового регулирования, как результат
исследования [4; 6; 51].
Отметим с сожалением, что из содержания упомянутых авторефератов невозможно понять, где, как и зачем в исследовании использовался метод моделирования и
какая конкретно модель (и модель чего?)
была создана автором. Если, допустим,
предмет исследования – задаток, то автор
изучал некую модель задатка? Нельзя забывать о том, что каждый метод имеет свои
познавательные возможности и ограничения, для этого необходимы знания о сути
метода [64, с. 214–258] и его месте в методологической системе.
Важно учитывать, что общенаучные
методы могут быть использованы в исследовании в каком-либо одном аспекте. В результате, например, исторический метод
может быть представлен как историкогенетический или историко-сравнительный,
системный – как системно-структурный или
системно-функциональный, сравнительный
– как синхронический и диахронический, и
проч. Однако и такое использование нуждается в объяснении автора применительно к
своей работе.
С учетом открытости системы методов
познания в философской литературе называются и описываются новые методы,
например нарративный [67], герменевтический круг [14], их применению в правовых
исследованиях должно предшествовать их
тщательное изучение и освоение.
Относительно количества специальных методов познания в методологии права
единства взглядов нет, однако отметим, что
и такого многообразия указанных методов,
как в исследуемых нами авторефератах цивилистических диссертаций, также не
наблюдается.
В.П. Казамирчук еще в 1965 г. сформулировал три специальных метода изучения права: конкретно-правовой (конкретносоциологический), сравнительно-правовой и
метод судебной статистики [16, с. 47]. Один
из авторитетных методологов отечественного права В.М. Сырых последовательно выделял два частноправовых метода: фор-

мально-логическое толкование права и
сравнительно правовой [53, с. 12–13]. Но в
последних своих исследованиях данный перечень он оставляет открытым [54, с. 667].
Н.Н. Тарасов указывает, что «в литературе
обычно выделяют специально-юридический
метод, метод интерпретаций и метод сравнительного правоведения» [55, с. 227].
В.В. Кожевников, помимо вышеупомянутых
методов, называет государственно-правовое
моделирование, юридическое прогнозирование, правотворческий эксперимент [19,
с. 73–74].
Система специальных, как, подчеркнем, и общенаучных, методов познания
правовых, в т.ч. цивилистических, явлений
должна быть открытой, что обусловлено
непрерывностью процесса познания и появлением новых исследовательских задач.
Вместе с тем и имеющаяся совокупность частнонаучных методов в юриспруденции нуждается в критическом осмыслении. В частности, применение общенаучных
и межотраслевых методов познания к исследованию правовых явлений не делает их
специальными. Поэтому методы правовой
статистики, правового эксперимента, правового прогнозирования, конкретно-правовой
(конкретно-социологический),
системноправовой, анализа правовых актов и т.п.
нельзя относить к специальным методам
познания права. Исключением из этого
можно считать такие частнонаучные методы юриспруденции, как историко-правовой
и сравнительно-правовой. Возможность их
выделения в качестве самостоятельных методов правовой науки достаточно обоснована в литературе [57; 60].
Вопрос об основном частнонаучном
методе правоведения также не имеет однозначного решения. Среди специальноюридических методов правовых исследований часто упоминаются формальноюридический, догматический, формальнодогматический,
юридико-догматический,
технико-юридический,
юридикотехнический [29, с. 108; 40, с. 42; 25, с. 55–
58]. При этом некоторые из этих терминов
одни ученые считают тождественными,
другие – различными, строгое соотношение
указанных понятий в методологии права не
установлено.
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Догматика как метод познания права
понимается достаточно широко – это система приемов объяснения и изучения правовых норм, описание действующего положительного права, формулирование общих
правовых понятий, позволяющих разрешать
возникающие на практике вопросы [16,
с. 182].
Термин
«специально-юридический
(формально-догматический)» метод в методологию права был введен С.С. Алексеевым. При этом ученый включал в него и
описание правовых норм, и способы толкования, и установление признаков и классификаций правовых явлений, и выработку
правовых понятий, и выявление их правовой природы, совершенствование правовых
теорий и концепций [1, с. 736]. В таком понимании этот метод представляется собирательным, включающим и общенаучные
(описание) и частнонаучные (толкование
правовых норм) методы, а также и теоретические (приемы формальной логики) и эмпирические (толкование правовых норм)
методы.
Приемы толкования правовых норм
(метод интерпретации [2]) относятся к эмпирическому уровню исследования: «по
своей гносеологической природе методы
толкования права являются эмпирическими.
Их применение обеспечивает познание единичного явления (нормы права) и не раскрывает внутренних, глубинных сторон исследуемых явлений, т.е. всего того, что составляет конечную цель и результат теоретических исследований» [53, с. 58].
Теоретическая обработка правового
материала, полученного на эмпирическом
уровне, происходит при помощи частнонаучного юридико-догматического метода, в
результате чего формулируются правовые
категории, понятия, классификации, конструкции (юридическая догма) с использованием прежде всего приемов формальной
логики. Догмы (от греческого слова dogma мнение, постановление, учение) – это основные положения какого-либо учения [8,
с. 266]. Этот метод предполагает изучение
правовых явлений без связи с экономикой,
политикой, культурой и другими социальными феноменами, нормы права не оцениваются и не рассматриваются с точки зре-

ния их исторической, политической или социальной целесообразности. Данный метод
занимает ведущее место в методологии
юридического позитивизма.
Юридико-догматический метод называют также формально-юридическим или
технико-юридическим. Во многом такая
терминологическая ситуация вызвана тем,
что советские правоведы, полагая, что догматика несовместима с материалистической
диалектикой как единственно возможным,
всеобщим методом познания, анализировали действующее право с позиций юридической догмы только «в виде формальноюридического метода, юридико-технических разработок» [55, с. 129]. В настоящее
время представляется важным новое методологическое осмысление соотношения
указанных терминов.
В современных цивилистических диссертациях, подчеркнем, этот метод активно
используется, даже если автор не называет
его в методологическом разделе своей работы: после описания и толкования действующего законодательства и изучения материалов практики диссертант формулирует
понятие, признаки, классификацию, природу и т.п. исследуемого явления, в целом не
углубляясь в вопросы его становления, развития и взаимосвязи с другими явлениями.
В последние годы ученым-юристам
удалось сформулировать и объяснить такой
частнонаучный метод познания как межотраслевой. Большая роль в его методологической разработке принадлежит М.Ю. Челышеву, исследовавшему межотраслевые
связи гражданского права [61; 62; 63]. Суть
этого метода ученый видит «в изучении
специфики того или иного правового явления с позиций разных правовых отраслей,
взаимодействующих в рамках системы права» и достаточно убедительно доказывает
его самостоятельность и отличность от системного и сравнительно-правового методов познания [62, с. 129, 135–138].
Данный метод позволяет изучить реализацию гражданско-правовой нормы совместно с нормами иных отраслей права.
Кроме того, межотраслевой метод используется,
когда
изучение
гражданскоправового явления требует уяснение «иноотраслевых» категорий и юридических кон262
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струкций (работник, служебные обязанности, меры пресечения и др.). Данный метод
необходим при исследовании общественных отношений, подвергнутых межотраслевому правовому регулированию [30; 45].
Познание некоторых общеправовых
явлений (договор, ответственность, правоспособность и др.) невозможно без применения межотраслевого метода.
Например, понятие договора не только
широко распространено в частноправовых
отраслях права (гражданско-правовой договор, семейно-правовой договор, трудовой
договор), но и «внедрилось» в публичные
отрасли права (административный договор,
досудебное соглашение о сотрудничестве,
договор о создании консолидированной
группы налогоплательщиков и др.). При
этом вопросы сущности договора, его условий, оснований возникновения и прекращения, а также принципов договорного права
разрабатываются цивилистической наукой.
Применение межотраслевого метода
позволяет познавать правовые явления одной отраслевой принадлежности через
призму общеправовых понятий [46; 59].
Межотраслевой подход к исследованию правовых явлений обусловливает их
объективное и всестороннее познание, а
также обеспечивает межотраслевую гармонизацию нормативно-правового регулирования общественных отношений.

иной научный метод. Названия и сущность
общенаучных методов познания в цивилистических диссертациях должны совпадать
с представлениями о них в общей методологии. Применение в правовых исследованиях
общенаучных и междисциплинарных методов не превращает их в частнонаучные.
Частнонаучными в методологии права признаются историко-правовой, сравнительноправовой, юридико-догматический, межотраслевой методы, а также методы толкования правовых норм.
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Introduction: the article is devoted to the critical analysis of the methodological
parts introduced in civil dissertations and mostly not complying neither with the general
methodological science not with the methodology of the law. With this, the correct
choice of the scientific research methods directly influences the success of resolving the
scientific problem and the argumentativeness of the novelty provisions. Purpose: to
discover the problem of choice and formulation of the scientific research methods by
the dissertators and to propose the ways to solve the problems. Methods: empiric methods of comparison, measuring, description, interpretation; theoretical methods of formal
and dialectical logics. Results: The analysis of the authors’ abstracts showed insufficient level of the description of the methodology of works submitted for getting a civil
law degree. Young civil scientists have little knowledge about the existing classifications of the scientific methods, formulate methods which are not indicated in the generic
scientific methodology, do not take into account the possibilities and limitations of separate methods of research. Conclusions: It is important for the dissertators to be able to
explain the importance of the chosen research methods for solving the problem set, to
classify them as general scientific, interdisciplinary and specifically scientific, and as
theoretical and empiric. In the methodological parts of the dissertation, the author
should not only name the research methods, but to show the purpose of using each of
them in the work. The specific methods of the legal phenomenon research include: historical legal, comparative legal, juridical dogmatic, interdisciplinary methods, and the
method of the legal norm interpretation.
Keywords: science methodology, methodology of law, civil methodology, methods of scientific research,
specific scientific methods of the legal phenomenon research
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Введение: в статье анализируются проблемы неэффективности аспирантуры и низкого качества диссертационных исследований в сфере юриспруденции.
Цель: выявить роль научно-исследовательской деятельности в формировании
навыков научного познания у аспирантов. Методы: при проведении исследования
использовались как общенаучные, так и частнонаучные методы исследования:
диалектический, формально-юридический, лингвистический. Результаты: обосновано, что изменения в законодательстве об образовании не должны трактоваться как снижение требований к аспиранту по осуществлению им научноисследовательской деятельности в рамках обучения аспирантуры. Отмечается,
что аспиранты, обучающиеся по юридическим специальностям, овладевают преимущественно навыками профессионального, а не научного познания, что приводит к снижению качества диссертационных исследований. Рассматриваются
институциональные преобразования в науке и образовании, способствующие созданию создания в вузах научной среды. Выводы: указывается на необходимость
существенного повышения роли научно-исследовательской деятельности в обучении аспирантов юридических специальностей посредством их участия в научных мероприятиях, а также в коллективных исследованиях, осуществляемых
научно-педагогическими коллективами кафедр.
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Наблюдаются эти явления и в сфере
юриспруденции. Юристы являются одной
из наиболее высокооплачиваемых категорий специалистов, в то время как оплата
труда в образовании и науке остается довольно низкой. Поэтому крайне незначительная часть тех, кто проявил себя как оригинальный ученый при защите кандидатской диссертации, остаются в сфере образования или науки. Юридической науки коснулась и проблема низкого качества диссертационных исследований. В отличие от других социальных и гуманитарных наук в области юриспруденции не было выявлено
большого количества диссертаций, содержащих плагиат. Однако уровень научной
новизны во многих диссертационных работах по юридическим наукам не выдерживает критики. Научное исследование подменяется комментированием действующего
законодательства, а положения, выносимые

Введение
В настоящее время в системе подготовки научных и научно-педагогических
кадров явно прослеживаются кризисные явления, проявляющиеся как в неэффективности аспирантуры, так и в низком уровне
диссертационных исследований. Неэффективность аспирантуры проявляется не только в том, что большая часть аспирантов не
представляют по ее окончанию подготовленных диссертаций, но и в том, что лишь
незначительное количество защитивших
кандидатские диссертации в дальнейшем
остаются в науке и/или в образовании. О
низком уровне диссертационных исследований свидетельствуют случаи плагиата,
отсутствие в диссертационных исследованиях научной новизны, описательный характер работ
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на защиту, содержат предложения по совершенствованию законодательства, обоснованность и востребованность которых не
очевидна.

тельности в высшем образовании. В ней в
качестве одной из целей такой интеграции
указывается на привлечение обучающихся к
проведению научных исследований под руководством научных работников. Достижению данной цели способствует переход к
грантовой системе финансирования научных исследований, которая осуществляется
через созданные государством научные
фонды: Российский научный фонд (РНФ),
Российский гуманитарный научный фонд
(РГНФ), Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ). Особое внимание при поддержке научных проектов этими
фондами уделяется участию в них молодежи. При экспертизе проектов РГНФ одним
из критериев оценки данного проекта является преобладание в научном коллективе
лиц в возрасте до 35 лет. РНФ в качестве
обязательного требования конкурса научных групп установил участие в проекте не
менее 1 кандидата наук до 35 лет и не менее
2-х аспирантов или студентов. Таким образом, создаются условия для привлечения
талантливой молодежи к участию в научноисследовательской деятельности.
Представляется, что изменения в законодательстве об образовании не должны
трактоваться как снижение требований к
аспиранту по осуществлению им научноисследовательской деятельности в рамках
обучения аспирантуры. Цель аспирантуры,
как и ранее, состоит в подготовке научных и
научно-педагогических кадров. Следовательно, аспирант должен за время обучения
в аспирантуре не только углубить свои знания по избранной им научной специальности, но и овладеть приемами и навыками,
необходимыми для осуществления им самостоятельной научной деятельности.
Сложности, связанные с функционированием аспирантуры по юридическим
наукам, обладают существенной спецификой. Большинство аспирантов по юридическим специальностям совмещают обучение
в аспирантуре с работой по специальности и
при этом отдают явное предпочтение практической деятельности. Соответственно они
овладевают преимущественно навыками

Основной контент
Кризис российской науки, в том числе
и юридической, обусловил проведение в
Российской Федерации институциональных
изменений в сфере образования и науки, которые нашли отражение в обновленном законодательстве об образовании. При этом
данные изменения, направленные на решение этих проблем, по сути, носят разновекторный характер.
С одной стороны, в соответствии со
статьей 69 Федерального закона от
29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 21.07.2014)
«Об образовании в Российской Федерации»
[1] аспирантура признана третьим образовательным уровнем высшего образования, что
предполагает освоение соответствующей
учебной программы. Соответственно обучение в аспирантуре, по существу, сводится
к посещению занятий и сдаче экзаменов, по
результатам которых будет выдаваться диплом об окончании. Таким образом, для
успешного окончания аспирантуры защита
кандидатской диссертации становится не
обязательной. В связи с этим научная общественность сделала неутешительный вывод,
что аспирантуру и науку развели «по разным углам» [2]. Однако аспиранты, воспринимающие аспирантуру исключительно как
очередной этап обучения, как правило,
успешно сдают кандидатские экзамены, но
испытывают затруднения при подготовке
кандидатской диссертации. Они ждут от
научного руководителя определения темы и
плана диссертации, формулировки научной
проблемы и т.д. При таком подходе творческий потенциал аспиранта как ученого остается не раскрытым.
С другой стороны, государством взят
курс на развитие вузовской науки, повышение уровня научных исследований в ВУЗах.
Статья 72 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» посвящена
формам интеграции образовательной и
научной (научно-исследовательской) дея272
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профессионального, а не научного познания.
Как справедливо указал В. М. Сырых,
две формы познания – профессиональное и
научное юридическое, имеют ряд сходных
черт: «…обе формы в равной мере применяют понятийный аппарат правовой науки и
даже определенную часть методов научного
познания» [3, с. 207]. По его мнению, «провести четкую границу между эмпирическими исследованиями, проведенными учеными-юристами и практическими работниками, не представляется возможным. Научные
результаты таких исследований оказываются тождественными и могут быть в равной
мере использованы как в практических, так
и научных целях» [3, с. 207].
С последним утверждением трудно
согласиться. То или иное исследование
можно квалифицировать как научное в случае достижения результатов, обладающих
признаками научной новизны, независимо
от субъекта проведения исследования –
юриста-практика или ученого-правоведа.
Другое дело, что цели познания у данных
субъектов различны. Исследование, проводимое ученым, изначально нацелено на получение нового знания. В то время как
юрист-практик вырабатывает решение конкретной проблемы, имеющей прикладное
значение. Именно поэтому В.М. Сырых делает акцент при разграничении профессионального и научного юридического на такой
критерий как цели познания [3, с. 207].
Признавая важность данного критерия, все же полагаем, что главным критерием отнесения того или иного исследования к
научным исследованиям должна выступать
научная новизна. Я.О. Косьмина определяет
научную новизну как «критерий научного
исследования, определяющий степень преобразования, дополнения, конкретизации
научных данных» [4]. При этом различают
три уровня научной новизны:
а) преобразование известных данных,
коренное их изменение
б) расширение и дополнение известных данных без изменения их сути
в) уточнение, конкретизация известных данных, распространение известных

результатов на новый класс объектов или
систем [5, с. 135].
Особо следует отметить, что свойством научной новизны должны обладать
именно полученные научные результаты.
Само исследование может быть новым, если
его объектом выступают новые общественные отношения, которые ранее не исследовались в науке. Если такое исследование
будет носить описательный характер, т.е. на
его основе не будут выработаны новые знания об описываемом правовом явлении, то
оно не будет обладать и свойством научной
новизны. Поэтому в качестве обоснования
научной новизны диссертации не допустимо
указывать на то, что данная работа является
«первым исследованием» или «комплексным исследование», или на то, что «впервые
проведено» то или иное исследование.
Однако в большинстве диссертационных исследованиях по юридическим наукам
используются именно такие формулировки
научной новизны. При этом в качестве положений, выносимых на защиту, указываются предложения по совершенствованию
законодательства или правоприменения.
Представляется, что это происходит из-за
того, что юристы, формируясь преимущественно в профессиональной, а не в научной
среде, подменяют научное познание профессиональным. Снижение качества диссертаций является лишь одной, причем не
самой важной проблемой, возникающей в
связи с подменой научного познания профессиональным. Главная проблема заключается в девальвации юридических знаний.
Под девальвацией знаний понимается
«снижение значимости научных знаний в
практической деятельности человека. Возникает в периоды разрыва связей теории и
практики, низкого уровня внедряемости
научных результатов, в моменты перепроизводства научных кадров и низкой оплаты
их труда. Показателями девальвации знаний
служат падение мотивации учения, снижение уровня обученности, появление мотивации формального получения диплома об
образовании, снижение доли самостоятельной поисковой работы в процессе обучения
во многих образовательных учреждениях»
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[6]. Все эти негативные явления можно
наблюдать в современном юридическом образовании.
Присуждение ученой степени лицам,
исследование которых не может быть квалифицировано как научное в силу отсутствия у него научной новизны, порождает
целый пласт «псевдученых», которые своими работами не только снижают общий
уровень научных исследований в юриспруденции, но и демонстрируют свое неуважение к тем ученым, которые стремятся к получению, прежде всего, научных результатов. Ставя во главу угла прикладной характер результатов исследования, они забывают общеизвестную истину: «нет ничего
практичнее хорошей теории». Сложившаяся
негативная практика «остепенения» высокопоставленных чиновников и судей, а потом и назначение их на административные
руководящие должности в научных и образовательных учреждениях приводит к воспроизводству таких же «псевдоученых».
Возвращаясь к проблеме формирования у аспирантов юридических специальностей навыков научного познания, отметим
важность создания научной среды при обучении аспирантов. Научно-педагогические
коллективы кафедр и лабораторий в ВУЗах
и есть та питательная среда, в которой
должны взращиваться новые научнопедагогические кадры.
Однако за последние годы научная атмосфера в ВУЗах была во многом утрачена.
В условиях недофинансирования высшей
школы и науки в целом, резко упал уровень
доходов преподавателей и ученых, которые
были вынуждены зарабатывать деньги чтением лекций и проведением занятий в нескольких ВУЗах или уходить из образования и науки на практику. В настоящее время
ситуация стала исправляться. Как уже отмечалось выше, для возрождения потенциала
вузовской науки был предпринят ряд мер,
как финансового, так и организационного
характера. Среди последних, можно назвать
использование наукометрических показателей (в частности, индексов цитирования в
базах РИНЦ, Web of Science, Scopus; индексов Хирша и др.) для оценки как вуза в це-

лом, так и его научно-педагогических коллективов и отдельных сотрудников профессорско-преподавательского состава. Не менее важное значение придается и участию
научных коллективов в научных проектах,
финансируемых за счет грантов РГНФ и
РНФ. Тем самым стимулируется научноисследовательская деятельность всех участников образовательного процесса, в том
числе и аспирантов.
Выводы
Аспирант, участвуя в научных мероприятиях (конференциях, круглых столах), в
реализации научных проектов овладевает
навыками научного познания, необходимыми для подготовки диссертационного исследования, которое будет не только отвечать формальным требованиям, предъявляемым к такого рода работам, но и обладать
сущностными характеристиками научного
исследования, прежде всего, научной новизной.
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Introduction: The article is analyzed the problem of low quality of dissertations
in the field of jurisprudence. Purpose: to identify the role of research activity in the
formation postgraduates of legal specialties. Methods: the study is used a general scientific and private-scientific methods: dialectical, formal-legal, linguistic. Results: It is
proved that the changes in the law on education should not be interpreted as a reduction
in the requirements for a graduate student to implement their research activities in the
framework of post-graduate training. It is noted that graduate students enrolled in the
legal profession, mainly acquire the skills professional and not scientific knowledge,
which leads to a reduction in the quality of dissertation research. It is considered institutional reforms in science and education that contribute to the creation of the scientific
environment in universities. Conclusions: it was concluded that graduate students of
legal specialties are formed more in the professional than in the scientific community. It
is necessary to enhance the role of research activities in the field of training of graduate
students.
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Введение: рассматриваются дискуссионные вопросы содержания современных диссертационных исследований, опирающихся на различные теоретикометодологические парадигмы. Цель: обосновать необходимость более четкой
формулировки выбираемой автором методологии исследования во введении и автореферате диссертации. Методы: методологическую основу данного исследования составляет совокупность традиционно выделяемых общенаучных методов
исследования, таких как диалектика, анализ и синтез, абстрагирование и конкретизации. Сделана попытка обоснования взаимосвязи интегративного представления о правовых явлениях в теории права с отраслевыми научными работами в сфере права. Результаты: в условиях существования плюралистического
подхода к выбору парадигмы научного исследовании рецензенты научной работы
должны учитывать право автора на выбор той или иной научной концепции как
методологической основы собственной работы. Обусловленность полученных
выводов диссертационной работы выбранной автором научной парадигмой не
должна становиться основной отрицательного результата рецензирования. Рецензенты и оппоненты должны формулировать заключение о соответствии
научной работы квалификационным показателям, необходимым для присвоения
ученой степени, исходя из той методологической базы, которая заявлена непосредственно в работе. Выводы: усиление методологической составляющей современных исследований в сфере права является важнейшим условием «выхода»
получаемых научных результатов на международный уровень.
Ключевые слова: диссертация; методология научного исследования; оценка научной работы;
тип правопонимания; полипарадигмальности научного знания; междисциплинарный подход

рилом положительного рецензирования
представленной работы. Это означает, что
данные о методологии не могут оставаться
формальными, они должны быть понятными для всех, объективными и результативными.

Введение
В современных научных работах вопросам методологии отведено существенное
место. Редко какой автор забудет упомянуть
о неких методологических вопросах или аспектах, с которыми связана его работа. Более того, в условиях, когда одним из основных показателей результативности научной
деятельности профессорско-преподавательского состава вузов является повышение
публикационной активности, данный аспект
имеет сугубо практическое значение. Большинство зарубежных издательств, представляющих журналы, имеющие высокий
импакт-фактор, указывают, что сведения о
выбранной автором методологии исследования, изложенной в аннотации к научной
статье, являются главным аргументом и ме-

Постановка проблемы
В современной литературе проблемы
методологического характера содержания
научных исследований и публикаций, как
правило, связываются с «отсутствием представлений о методологическом инструментарии и непонимании авторами того, как
должно проводиться подлинное научное исследование»[2, с. 198]. Справедливость данного вывода в большей степени характеризует, на наш взгляд, ранние периоды активизации научных исследований в постсоветской России (90-е гг. XX в. − начало
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XX в.). В значительной степени увеличение
потока диссертационных работ было связано с общим ростом престижа ученой степени и потребностями повышения «остепененности»
профессорско-преподавательского состава вузов. Количество юридических вузов и факультетов возросло с начала
90-х гг. XX в. многократно. По данным Ассоциации юристов России сейчас в России
готовят юристов около 1200 высших учебных заведений [6].
В последние годы появилось достаточное количество исследований в частноправовой сфере, ориентированных на достижение результата, отстаивание авторской концепции или научного взгляда. Современный период развития науки гражданского права связан с возрождением нового
явления − открытыми дискуссиями по актуальным вопросам на страницах ведущих
журналов. Так, например, Г.В. Колодуб указывает, что его статья является продолжением научной дискуссии, поднятой Е.В. Вавилиным на страницах журнала «Наследственное право» [5, с. 14]. Однако потребность в «объективизации» полученных итогов научного творчества (прежде всего путем получения искомой ученой степени)
определяет наличие ряда сложных ситуаций, с которыми сталкиваются многие молодые ученые.
В течение достаточно длительного периода упоминание о методологической базе
написания диссертационной работы было
формальным. Многие (естественно, не все)
аспиранты и соискатели просто копировали
соответствующий раздел введения в других,
ранее защищенных, работах. Общая ситуация многими экспертами оценивается достаточно пессимистично. Отмечается, что
«многие методы либо вообще не используются, либо применяются бессистемно. Отсутствует четкая, аргументированная методология правового исследования» [7]. «В
большей части диссертационных работ раздел введения "Методологические основы
исследования" представляют собой некую
словесную конструкцию, которая не обладает какой-либо познавательной ценностью
и порой даже лишена эстетической привлекательности» [4].

Истоки описанной негативной картины не могут быть порождены лишь проблемами правовой науки постсоветского периода или исключительно интеллектуальным
уровнем конкретных соискателей ученой
степени. Определенное воздействие оказала
и общая установка об отсутствии собственной методологии у отраслевых наук, которая существовала в советский период развития нашей страны. Несмотря на попытки
преодоления этой проблемы еще в СССР,
можно отметить, что лишь в последние годы приходит общее осознание того, что
«каждая отрасль правоведения, будучи самостоятельной наукой, подразделяется на
содержательную (онтологическую) и познавательную (методологическую) части» [1,
с. 35–40]. Большинство ученых согласны с
тем, что «вопросам исследования методологии юридической науки российскими правоведами не уделяется достаточного внимания, отсутствует ее современное систематическое изложение в научной литературе...»
[4]. Более того, признается, что именно в
Конституции РФ заложен кризис правопонимания, так как в текст Основного закона
заложен агломерат трех теорий правопонимания − нормативизма, социологии права и
естественно-правовой теории [9, с. 19]. Но
насколько связаны отраслевые научные исследования с определенной теорией правопонимания?
Выбора методологии научного
исследования
В большинстве случаев диссертационные работы ориентированы на формулирование некой научной идеи, связанной с анализом уже существующей судебной практики и выявленной потребностью в изменениях действующего законодательства. В подобных работах (чаще всего связанных с
позитивизмом) авторы не связывают получение результата исследования с проблемой
выбора той или иной исследовательской парадигмы. Однако стремление улучшить качество диссертационной работы, его научную значимость приводит некоторых соискателей ученой степени к более активному
использованию конкретных методологических приемов и идей, выработанных в русле
одного из множества научных течений. Автор при этом получает определенные пре277
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имущества. Он опирается на достаточно
выверенную логическую систему, создает
теоретическую базу собственного исследования, встроенную в уже существующую
научную модель объяснения того или иного
явления, пользуется авторитетом представителей известной в стране научной школы.
Упоминая научные школы, имеет смысл
отметить, что роль данного явления в российской юриспруденции в полной мере еще
не оценена. Как правило, в содержании диссертации лишь косвенно можно определить,
что автор опирается на конкретную научную школу [11, с. 8–10]. Чаще всего это
становится очевидным из указания фамилии
научного руководителя (консультанта).
Вместе с тем повышение роли вузовской
науки требует более активного использования этой составляющей исследовательского
процесса на стадии обнародования полученных результатов.
Проблемы определения методологической базы в диссертации связаны не только
с самим исследователем и предоставлением
ему дополнительных возможностей для получения качественного результата. Существенное значение имеет и внешняя оценка
проведенной работы. Плюрализм восприятия правовой действительности и интегративное представление о праве не позволяют
к любому научному труду подходить с одинаковым набором критериев для его оценки.
С позиции сторонников естественноправовой концепции, например, достаточно
сложно объективно оценить достоинства и
недостатки диссертационного исследования, выполненного исключительно в позитивистском ключе. При этом вряд ли возможным является требование к рассмотрению той или иной научной проблемы со
всех возможных ракурсов. Это желание самого ученого, его выбор и его зона ответственности. Но не учитывать методологическую базу конкретной работы невозможно.
В качестве примера можно рассмотреть работу С.И. Сусловой [10], являющейся частью ее исследования на соискание
ученой степени доктора юридических наук.
Для объективной оценки публикации данного автора нужно давать оценку полученных выводов исходя из тех методологических посылок, на которых он сам строит

свои рассуждения. Если оценивать отдельные положения анализируемой статьи, основываясь лишь на личных убеждениях и
представлениях читающего, то оценка может быть критической, вплоть до отрицания
точки зрения автора. В частности, возвращаясь к работе С.И. Сусловой, при первом
прочтении возникает несогласие с выводами об отграничении жилищного правоотношения от иных правоотношений по поводу жилого помещения. Но данное решение
диктуется нашим личным представлением о
сути рассматриваемой проблемы. По существу, оценка работы должна осуществляться
исходя из выбранной и представленной автором публикации методологической основы исследования [10, с. 46]. Соответственно, при последующей оценке диссертационной работы данного автора можно критически отнестись к доказательственной базе тех
или иных утверждений, обоснованности
сделанных выводов, но не к тем теоретическим положениям, которые обусловлены
выбранной автором методологией. Соответственно, это выдвигает определенные требования к рецензентам. Они должны оценивать работу не только исходя из личных
представлений и убеждений по данной проблематике, но и отталкиваясь от тех конкретных методологических постулатов, которые авторы представляют в самом начале
авторефератов и диссертаций. Зачастую
указывая на то, что исследователи формально подходят к определению методологии диссертационной работы, параллельно
должны указывать и на иной факт. Большинство читателей (в том числе оценивающих работу в качестве рецензентов, оппонентов и др.) также формально относятся к
подобным разделам диссертаций, бегло
просматривая их или вовсе опуская с целью
экономии времени.
Представляется, что в последующем
необходимость определения искомой для
данного исследователя методологической
базы, в рамках которой не только будет
проводиться сам научный поиск, но и будут
оцениваться достигнутые результаты, будет
встречаться все чаще. Это обстоятельство
связано с активизацией межотраслевых исследований, все чаще осознаваемой потребностью при изучении частных проблем спе278
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циальных наук в опоре на достижения общей теории права. Именно для теории права
последних десятилетий характерным является наличие разнообразных исследовательских парадигм. Естественно, что данный
подход будет «проникать» и в отраслевую
методологию. Во-первых, «... ни один метод
познания не может быть абсолютизирован,
ибо именно из абсолютизации проистекают
все наши предыдущие заблуждения и
ошибки на поприще использования материалистической диалектики» [8, с. 8]. Вовторых, тип правопонимания, присущий
тому или иному автору, накладывает отпечаток на избираемые методологические
подходы в изучении любых правовых явлений.
Выделяются следующие парадигмы
юридических исследований, на которые
ориентируются, в отдельных случаях, и в
отраслевых науках: герменевтика; натурализм; аксиология; прагматизм; феноменология; позитивизм (неопозитивизм, постпозитивизм); структурализм (постструктурализм, постмодернизм); структурный функционализм; культурно-исторический (цивилизационный) подход; эволюционизм, формационный подход; синергетика [12]. Данная практика соответствует общепринятому
сейчас подходу, что «метод познания характеризует наличие признака плюралистичности» [1, с. 35–40]. Но что под этим понимается? Возможность использования любого
метода исследования, в том числе заимствованного из технических наук, любой методологической парадигмы как основы научного поиска, или в более традиционном варианте как применение множества методов
при изучении явления? На наш взгляд, любой из предложенных вариантов может
быть использован при конкретной научной
работе. Выбор может сделать только сам
исследователь. Но при этом он должен осознавать (и на это должен обязательно обращать внимание научный руководитель диссертанта), что при выборе той или иной парадигмы исследования необходимо остаться
в рамках существующих «метакритериев,
определяющих общие параметры научного
знания безотносительно к какой-либо парадигмальной принадлежности» [12, с. 13].

Такими критериями могут стать рациональность мышления автора и содержания
его работы, логическая непротиворечивость
как текста, так и основных положений, выносимых на защиту, интерсубъективность.
Есть еще два метакритерия, обязательное
наличие которых в гуманитарных исследованиях довольно сложно оценить, на наш
взгляд. Речь идет о воспроизводимости и
опытной проверяемости [12, с. 13]. Несмотря на «опытность» юриспруденции, ее неразрывной связи с практикой, с фактологической информацией о существующих общественных отношениях, проверка новых
знаний, появившихся в ходе диссертационного исследования, довольно затруднительна. Желание обязательного внесения изменений в действующее законодательство
представляется сомнительным результатом
для всех без исключений работ. Учитывая,
что схожие требования сейчас применяются
не только к диссертациям на соискание
научной степени кандидата или доктора
юридических наук, но и соискателям степени магистра права, реальность внесения
всех предлагаемых новаций в действующее
законодательство просто абсурдна. Однако
безусловность подобных требований к
научным работам в совокупности с реальным осознанием невозможности их реализации порождает и у аспирантов, и у магистрантов осознание формального характера
выполняемой работы, некую бессмысленность и утопичность результатов.
Естественно, нельзя прикрывать методологическими особенностями или парадигмами научных исследований ошибки и
заблуждения авторов. Однако в период становления и последующего реформирования
гражданского законодательства мы столкнулись с наличием серьезных проблем в
выработке норм и принципов научной критики. С одной стороны, это связано с наличием общеизвестных негативных факторов
в отечественной науке в целом (увеличение
числа диссертаций, находящееся в пропорции к уменьшению их качества), но и с нежеланием оппонентов встать на позицию
критикуемого автора, оторваться от ортодоксальных теорий и взглядов. В этом
смысле убедительно выглядят выводы
А.В. Германова [3], что сейчас «рекоменду279
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ется придерживаться мнения большинства,
так как всякое иное представление о владении, помимо господствующего, с использованием монополии на рецензирование запросто может быть объявлено неправильным и не отвечающим ортодоксальным положениям российского гражданского права»; «разобраться в этих уровнях правового
регулирования невозможно без обращения к
римскому праву и сравнительному правоведению, которое, в свою очередь, указывает
на сближение правовых систем современности, не замечать которое может только тот,
кто не желает этого замечать, так же не желают замечать возможности интерпретировать древнеримскую конструкцию собственности, а следовательно, и производные
от нее вещные права в терминах и понятиях
расщепленной собственности»; «разве автор
исследования не может высказать своего
отношения к этой искусственной конструкции и лежащим в ее основании представлениям при том, что разработанные пандектной систематикой понятия и подходы не
всеми признаются в качестве эталонных?»;
«оказывается, что в отдельных случаях ...
опечатка может стать одним из центральных пунктов критики» [3].
Развитие информационных технологий, широкий доступ общественности к текстам диссертационных исследований не
должны превратиться в огульную критику и
высмеивание чужой точки зрения. Иначе
окажется, что мы, действительно, фактически заменили «партийность» в науке обязанностью следовать за общепринятой точкой зрения, что имеет те же недостатки −
сужает кругозор в правовых исследования,
лишает ученых способности объективно
подходить к явлениям общественной жизни,
снижает интеллектуальные способности [1,
с. 35–40]. Многие исследователи сталкивались с необходимостью «подгонки» полученных выводов и результатов для оценки
научного труда не столько с позиции его
соответствия критериям, требуемым для
формулирования вывода о соответствии или
нет работы искомой научной степени,
сколько для соответствия представления о
данных результатах рецензентов, диссертационного совета и оппонентов.

Признание полипарадигмальности
научного знания как общий вывод
Самым главным результатом развития
юридической науки за последние десятилетия является осознание потребности в переходе научных исследований на новый уровень. Естественно, нельзя отрицать факта
того, что научные работы, ориентированные
именно на развитие методологии были всегда, но речь идет об общей ситуации.
Дальнейшее развитие научных исследований в правовой сфере, в том числе и
межотраслевого уровня, может осуществляться только на основе признания права
исследователя на отстаивание выбранной
им парадигмы научного поиска. Разнообразие научных концепций в отраслевых
науках будет определяться плюрализмом
теорий правопонимания, что сложилось в
постсоветский период развития юридической науки и окончательно закрепилось в
современный период. «…неклассическая
юриспруденция выдвигает идею полипарадигмальности научного знания. Различные
юридические парадигмы фокусируют внимание на разных аспектах права: юридическая герменевтика выделяет смысловые аспекты права; юридическое неокантианство
(аксиология) – ценностные; юридическую
феноменологию интересуют чистые структуры права; юридический прагматизм изучает право в действии; юридический позитивизм рассматривает право, прежде всего,
как правовой факт; в рамках культурноисторического подхода к праву эксплицируются духовные, обусловленные культурой основания права; в рамках формационного подхода право позиционируется как
надстройка над экономическим базисом;
юридический натурализм определяет право
как природный феномен; социологическая
юриспруденция позиционирует право как
институт, регулирующий различные интересы; юридический постмодернизм рассматривает право как структуру, заданную
дискурсом власти и т.д.» [12, с. 82]. Признание многогранности права как феномена
нашей жизни позволит не просто внести
разнообразие в научные работы, оно долж280
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но позитивно сказаться на развитии научных школ, формировании правового мышления у студентов и аспирантов, зрелых
ученых. Осознанное внимание молодых исследователей к выбору методологии научной работы будет способствовать развитию
межотраслевых связей и системного подхода к правовой науке, даст возможность «выхода» из узкоотраслевой проблематики к
описанию общих явлений правовой действительности. Именно подобный результат
может быть интересен мировой общественности для роста объема публикаций результатов юридических исследований в зарубежных изданиях.
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THE CHOICE PARADIGM OF SCIENTIFIC RESEARCH:
PROBLEMS, METHODOLOGIES AND EXTERNAL EVALUATION
Serova O.A.
Immanuel Kant Baltic Federal University
room 404 a, 6, Frunze str., Kaliningrad, 236006
E-mail: OlgSerova@kantiana.ru

Introduction: the article deals with the issues of contemporary discussion of dissertation research based on different theoretical and methodological paradigm. Purpose:
justify the need for more clear wording chosen by the author in the introduction and
methodology of the study author's abstract of thesis. Methods: the methodological basis
of the study is a traditionally allocated to general scientific research methods, such as
dialectic, analysis and synthesis, abstraction and specification. An attempt was made to
justify the relationship of the integrative vision of legal developments in the theory of
law with sectoral scientific works in the field of law. Results: in a pluralistic approach
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to the choice of paradigm of the scientific study of the reviewers of scientific work
should take into account the right of the author to choose a scientific concept as a methodological basis of own work. Conditionality of the conclusions of the thesis the author
of the scientific paradigm should not become the main negative result review. Reviewers and opponents must formulate a conclusion about accordance of scientific work eligibility indicators to set degree based on the methodological framework, which is directly in the work. Conclusions: strengthening of the methodological implications of
current research in the field of law is a fundamental condition for the exit of the scientific results to the international level.
Keywords: the thesis; the methodology of scientific research; evaluation research; type of legal thinking;
poliparadigmal′nosti scientific knowledge; interdisciplinary approach
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ СТАТЕЙ
В ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ»

1. Правовые и организационные основы публикации научных статей
Тематика журнала. В журнал могут быть представлены материалы по фундаментальным и прикладным проблемам юридических наук, исследования современного состояния
российского, международного, зарубежного законодательства и правоприменительной практики, теоретических и исторических аспектов государственно-правовых явлений, правовых
вопросов социальной работы.
Язык и география журнала. Основным языком журнала является русский. Кроме того, журнал публикует статьи на любых иностранных языках в специальном разделе. География авторов журнала охватывает как российских авторов, так и иностранных. Статьи зарубежных авторов издаются на представленном автором языке, что позволяет расширить географию читателей и усилить интеграционные процессы в мировом научном сообществе.
Порядок подачи статей. Для подачи статьи автору необходимо пройти электронную
регистрацию на официальном сайте журнала: http://www.jurvestnik.psu.ru/ и направить научную статью путем подачи он-лайн заявки.

Редакция принимает статьи (материалы) объемом от 10 тыс. до 40 тыс. печатных знаков
с пробелами.
Плата с аспирантов, адъюнктов, соискателей и докторантов за публикацию рукописей
не взимается. Аспиранты, адъюнкты, соискатели вправе представить рекомендацию научного руководителя.
Основы правового взаимодействия Издателя и Автора. Издатель (Пермский государственный национальный исследовательский университет) предлагает любому физиче284

скому лицу заключить с Издателем безвозмездный лицензионный договор о предоставлении
права использования статьи, автором которой он является, на следующих условиях.
Автор безвозмездно предоставляет Издателю (Пермский государственный национальный исследовательский университет) право на использование его статьи (Произведения) в
том числе в составе журнала следующими способами:
- воспроизведение произведения, т.е. изготовление одного и более экземпляра произведения или любой его части в любой материальной, в том числе электронной, форме,
включая воспроизведение произведения в любых базах данных;
- распространение произведения путем продажи или иного отчуждения его экземпляров
в любом их количестве;
- импорт экземпляров произведения в целях распространения;
- перевод или другая переработка произведения;
- доведение произведения до всеобщего сведения, в том числе использование произведения либо любой его части в сети Интернет, иных компьютерных сетях и любых базах
данных.
Предоставление Издателю указанных выше прав использования Произведения сохраняет за Автором право выдачи третьим лицам лицензий на аналогичные способы использования (простая, неисключительная лицензия).
Автор предоставляет Издателю указанные выше права на весь срок действия исключительных прав на статью.
Территория, на которой допускается использование Произведения указанными выше
способами, не ограничена, т.е. включает в себя территорию всего мира.
Право использования Произведения предоставляется Издателю безвозмездно. Гонорар
Автору не устанавливается.
Автор дает согласие на то, что Издатель имеет право предоставлять частично или полностью указанные выше права третьим лицам без дополнительного согласования с Автором
и без выплаты Автору и иным лицам дополнительного вознаграждения (сублицензия).
Автор Произведения выражает согласие на внесение в Произведение сокращений и дополнений, снабжение Произведения при его использовании иллюстрациями, предисловием,
послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями – Издателем или третьими лицами – на основании заключенных с Издателем сублицензионных договоров.
Автор Произведения выражает согласие на внесение Издателем или третьими лицами
на основании заключенных с Издателем сублицензионных договоров редакторских и корректорских правок в Произведение, а так же на изменение названия Произведения без дополнительного согласования, если эти изменения не приводят к искажению смысла и не
нарушается целостность восприятия Произведения.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных
данных», Автор Произведения дает Издателю согласие на автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации обработку путем сбора, систематизации, накопления,
хранения, уточнения, использования, передачи и удаления своих персональных данных, сообщенных Издателю при заключении лицензионного договора: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, дата рождения, адрес места жительства, контактные данные (телефон, адрес электронной почты), а также другие персональные данные, которые Автор Произведения
сообщает с целью заключения с Издателем лицензионного договора.
При использовании Произведения:
- Издатель размещает фамилию, инициалы Автора, название, аннотацию, ключевые
слова и текст статьи на сайте журнала: http://www.jurvestnik.psu.ru;
- Издатель включает полнотекстовые варианты статей в «Российский индекс научного
цитирования» (РИНЦ). Направление Автором статьи Издателю является согласием
Автора на подобное размещение и включение;
- Автору высылается авторский экземпляр по указанному им адресу.
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Если в течение двух лет с момента получения Произведения Издатель не начал использование Произведения или не предоставил право использования Произведения третьим лицам, Автор Произведения вправе расторгнуть лицензионный договор в одностороннем порядке, уведомив об этом Издателя электронным письмом по адресу: vesturn@yandex.ru не
менее чем за 10 рабочих дней до даты предполагаемого расторжения лицензионного договора. В случае, если в указанный срок Автор Произведения не получит мотивированных возражений от Издателя, лицензионный договор считается расторгнутым.
Издатель будет считать себя заключившим лицензионный договор с Автором Произведения на вышеуказанных условиях с момента получения от него акцепта.
Акцептом признается согласие с условиями лицензионного договора, которое дается в
электронном виде на сайте и предшествует он-лайн подаче статьи.

2. Требования к качеству контента
Соблюдение международных стандартов этики является неотъемлемой частью политики нашего журнала. К публикации принимаются только уникальные научные исследования,
не опубликованные ранее. Статьи, поступающие в редакцию, проверяются на уникальность
текста с помощью системы Антиплагиат (http://www.antiplagiat.ru/index.aspx). Редакция
оставляет за собой право не публиковать статьи с уникальностью текста менее 75%.
Статья должна быть структуирована на разделы:
- введение;
- основное содержание (автор вправе дать самостоятельное оглавление контенту
и разбить тело статьи на несколько составляющих с присвоением каждому
собственного наименования);
- результаты/обсуждение;
- заключения/выводы.
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3. Требования к оформлению текста статьи
Параметры страницы. Формат листа, используемый для написания статьи, – А4. Поля –
2,5 см со всех сторон. Расстояние до верхнего и нижнего колонтитулов – 1,25 см.
Основной текст статьи набирается шрифтом Times New Roman Cyr, размер – 14, междустрочный интервал – полуторный. При оформлении статьи необходимо различать знаки
дефис (-) и тире (–). Между цифрами ставится знак тире без отбивки (пробелов), напр.: 12–
15.
Заглавие статьи набирается прописными (большими) буквами жирным шрифтом, курсивом и форматируется по центру.
Перед заглавием слева прямым шрифтом набирается УДК, под заглавием жирным
шрифтом – И.О.Фамилия, светлым – ученая степень, ученое звание, должность, название вуза и его адрес (с индексом), адрес электронной почты.

4. Требования к структуре авторского резюме (аннотации)
Под указанной выше информацией помещается авторское резюме на русском языке
(200–250 слов), набранный светлым курсивом.
Авторское резюме к статье является основным источником информации в отечественных и зарубежных информационных системах и базах данных, индексирующих журнал.
Обязательная структура авторского резюме:
· введение;
· цели и задачи;
· методы;
· результаты/обсуждение;
· заключения/выводы.
После текста авторского резюме следует указать 8–10 ключевых слов (словосочетаний),
характеризующих проблематику статьи (набрав их светлым прямым шрифтом).
УДК 341.1/8; 349.2
МЕЖДУНАРОДНОЕ ТРУДОВОЕ ПРАВО: ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ
М.В. Лушникова
Доктор юридических наук, профессор кафедры трудового и финансового права
Ярославский государственный университет им. П.Г.Демидова
150000 Ярославль, ул. Советская, 14
e-mail: mvlu@uniyar.ac.ru
Введение: в статье рассматриваются дискуссионные вопросы теории
международного трудового права. Цель: автор анализирует и сопоставляет
различные подходы к определению правовой природы отрасли международного
трудового права (публичной, частной или частнопубличной). Методы: методологическую основу данного исследования составляет совокупность методов
научного познания, среди которых ведущее место занимает диалектический метод. В статье использованы общенаучные (диалектика, анализ и синтез, абстрагирование и конкретизация) и частнонаучные методы исследования (формально-юридический, сравнительно-правовой, технико-юридический). В ходе
научного поиска особое внимание уделялось сравнительному, системному методам исследования, а также методам правового, государственного, экономического моделирования. Результаты: автор настаивает на публичной природе
международного трудового права. В статье обосновывается авторское определение данной отрасли, даются характеристика структуры предмета, особенностей метода и норм международного трудового права. В структуре предмета
отрасли международного трудового права выделяются две основные группы
международных отношений: 1) международные отношения по принятию (установлению) международно-правовых актов о труде, содержащих международные
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стандарты трудовых прав и международные коллизионные нормы; 2) международные отношения по международному контролю за соблюдением данных международно-правовых актов, рассмотрению международно-правовых споров в
сфере труда. Международные отношения как предмет международного трудового права квалифицируются как публичные отношения, где одной из сторон всегда выступает публичный субъект международного права, принимающий нормы
международного права и обеспечивающий их соблюдение международноправовыми средствами. Эти отношения складываются по поводу установления
международных стандартов трудовых прав, международных коллизионных
норм, и их обеспечению (охраны) международно-правовыми средствами. В статье ставится проблема нетипичных субъектов международного трудового права. Отраслевой метод правового регулирования характеризуется участием социальных партнеров (международных объединений работников и работодателей) в
принятии, применении международных норм трудового права и права социального обеспечения, а равно контроле за их соблюдением. Выводы: международное
частное трудовое право рассматривается как комплексная отрасль законодательства, объединяющая нормы международной и национальной правовых систем в целях регулирования международных трудовых отношений, осложненных
иностранным элементом.
Ключевые слова: международное трудовое право; международные стандарты трудовых прав;
международный контроль; отрасль законодательства; трудовые отношения;
международные отношения; понятие трудового права; предмет трудового права
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5. Оформление сносок и библиографического списка
Библиографический список должен быть построен в алфавитном порядке.
В основном тексте указание на источник, помещенный в библиографическом списке,
осуществляется следующим образом: в квадратных скобках указываются номер источника из
библиографического списка, после запятой – цитируемая страница источника: [5, с. 216].
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Источники в библиографическом списке оформляются в соответствии с ГОСТом
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6. Англоязычный контент статьи
После библиографического списка приводятся на английском языке название статьи,
И.О. Фамилия автора, место работы и его адрес, аннотация (150–250 слов прямым шрифтом),
а также ключевые слова.
INTERNATIONAL LABOUR LAW: CONCEPT, OBJECT
Lushnikova M.V.
Department of Labor and Financial Law Yaroslavl Demidov State University
150000, Yaroslavl, st. Sovetskaya 14
E-mail: mvlu@uniyar.ac.ru
Introduction: this article discusses the controversial questions of the theory of international labor law. Purpose: the author analyzes and compares different approaches
to the definition of the legal nature of the industry of international labor law (public,
private or private-public). Methods: a methodological basis of this study is a set of
methods of scientific knowledge, among which the leading ranks of the dialectical
method. Used in the article General scientific (dialectics, analysis and synthesis, abstraction and specification) and private-scientific methods of research (formal and legal
comparative legal, technical and legal). In the course of scientific research special attention was paid to comparative, system research methods and techniques of legal, public,
economic modeling. Results: the author insists on the public nature of international labor law. In the article the author's definition of the industry, are characteristic of the
structure of the object, the method of characteristics and rules of international labor law.
In the structure of the subject area of international labor law are the two main groups of
international relations: 1) international relations for the adoption of (setting) of the international legal instruments on work, containing international standards for labor rights
and international law rules, and 2) the international relations of international verification
of compliance data international legal instruments, the consideration of international legal disputes in the workplace. International relations as a subject of international labor
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law are recognized as public relations, where one of the parties is always the subject of
public international law that accepts the norms of international law and ensure their
compliance with international legal means. These relations are formed on the setting of
international standards for labor rights, international conflict of laws rules, and enforce
them (security) international legal means. The article raises the issue of atypical subjects
of international labor law. Method of legal regulation of the industry is characterized by
participation of the social partners (international organizations of workers and employers) in accepting the application of international labor law and social security law, as
well as monitoring their compliance. Conclusions: private international labor law is regarded as a complex industry legislation, combining international standards and national
legal systems in order to regulate international labor relations, complicated by a foreign
element.
Keywords: international labor law; international labor rights standards; international control;
the industry of legislation; labour relations; international relations; the concept of labour law;
subject of labour law
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- Название русскоязычного источника (транслитерация курсивом);
- [Перевод названия источника на английский язык];
- Выходные данные;
- Указание на язык статьи (In Russ).
Для монографий должна быть соблюдена следующая схема библиографической ссылки:
- Авторы (транслитерация);
- Название монографии (транслитерация курсивом);
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