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П

очти повсеместно главным огра*
ничивающим фактором доступ*
ности правосудия и судов явля*
ется финансовый, и поэтому развитие
сильной и хорошо обеспеченной системы
правовой помощи существенно важно для
реализации принципа доступности.
Следует отметить, соглашаясь с Е.Б.
Абросимовой, что ни в одной стране нет
практики опубликования всех без исклю*
чения решений и что в европейских стра*
нах континентального права доля опубли*
кованных решений часто меньшая, чем в
странах обычного права, где решения суть
судебные прецеденты [1]. Как бы то ни было,
в таких странах, как Германия и Франция,
подлежит опубликованию значительная
часть судебных решений, особенно приня*
тых судами высших инстанций. Опублико*
ванные решения широко доступны в раз*
личных формах, включая в последнее вре*
мя и сайты в Интернете. Ясно, что в России
нужен революционный сдвиг в деле опуб*
ликования судебных решений, если стра*
на желает достичь хотя бы минимальных
международных стандартов транспарент*
ности. В последние годы наметился неко*
торый прогресс в том отношении, что суды
высшей инстанции стали помещать публи*
куемые в печатных изданиях решения и на
своих сайтах в Интернете.
Однако Верховный Суд РФ продолжа*
ет публиковать лишь небольшую выборку
из своих решений, тогда как опубликова*
нию должен подлежать, пожалуй, основ*
ной массив решений.1
Следует подчеркнуть, что более полная
и широкая публикация решений не толь*
ко повысит степень транспарентности су*
дов, но и станет дополнительным сред*
ством укрепления ответственности судей.
В западных странах судьи сами отвечают
за этику своего поведения и эффектив*
ность осуществления судебных функций;
но при этом судьи находятся под присталь*

1

Журнал «Судебное обозрение» публикует
краткие отчеты по выборке из самых интерес*
ных решений судов нижестоящих инстанций –
арбитража и судов общей юрисдикции, но это
лишь капля в море.

ным вниманием извне относительно каче*
ства осуществления ими судопроизвод*
ства. Это выражается в том, что другие
юристы, а временами журналисты и пред*
ставители широкой общественности изу*
чают их решения и формируют свое мне*
ние о том, насколько хорошо отдельные
судьи, суды и судейский корпус в целом
аргументируют свои решения, применяют
и толкуют закон. Важным измерением
принципа ответственности судей должна
быть их профессиональная репутация, а
краеугольным камнем профессиональной
репутации является качество письменных
заключений по рассматриваемым делам.
Если основная социальная задача суда
состоит в разрешении общественного кон*
фликта в любой из возможных форм: кон*
фликт «человек против человека», «чело*
век против государства», «государство
против человека», то его социальная фун*
кция, как было отмечено выше, – осуще*
ствление от имени государства социально*
го контроля в механизме разделения влас*
тей, с одной стороны, и за социально зна*
чимым поведением конкретного субъекта
права, с другой стороны. Однако так было
далеко не всегда. Социальные задачи и
функции суда в государствах, построенных
на принципе моновластия или единовлас*
тия (отнюдь не только социалистических,
но и религиозных, абсолютных монархиях
и сословных республиках и т.п.), являют*
ся принципиально иными. В этом случае
задача суда – охрана существующего пра*
вопорядка, который, в свою очередь, вос*
принимается только как основанный на за*
коне (или ином базовом источнике права),
порожденном государством. Функцию суда
в таком государстве, так же как и функцию
правоохранительных органов (прокурату*
ра, следствие, органы юстиции), составля*
ет именно государственное принуждение в
отношении субъектов права, не исполня*
ющих властное предписание.
В таком государстве суд, естественно,
воспринимается как один из ряда правоох*
ранительных или репрессивных органов
(причем далеко не самый значимый), защи*
щающих и активно проводящих политику
государства, его глобальные и конкретные
интересы. Правовая природа такого суда
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диктует его организационную структуру,
статус носителей полномочий. Суд строит*
ся на общих для таких государств принци*
пах централизации, подчинения и подот*
четности нижестоящих органов вышесто*
ящим, неразличения статусов служащего
правоохранительного и судебного органа,
включая вопросы их ответственности и т.п.
Естественной является и практика форми*
рования судебных территорий в пределах
административно*территориального деле*
ния страны. Через единые административ*
ные центры территорий осуществляется
обеспечение и контроль над всеми государ*
ственными органами, расположенными на
соответствующей территории. Все эти об*
стоятельства в конечном счете формиру*
ют у человека негативное отношение к суду
и судье, которые воспринимаются как еще
одно «око государево» [3, 5, 8, 9, 13, 11].
Любопытно отметить, что в советском
гражданском процессе прокурор давал
заключение по каждому делу, выступая
последним. Он как бы направлял суд в нуж*
ную сторону. Поэтому, вероятно, можно
утверждать, что в государствах, построен*
ных на принципе моновласти, функции го*
сударства по осуществлению судебной де*
ятельности выполнял не только и не
столько суд, сколько вся система правоох*
ранительных органов целиком. 2
Деятельность исполнителя обычно в
меньшей степени становится объектом су*
дебного конституционного контроля, по*
скольку непосредственное нарушение (в
форме действия, в том числе, путем при*
нятия нормативного акта, или бездей*
ствия) конституционной нормы исполни*
телем встречается реже, чем нарушение
им нормы закона, воспроизводящего кон*
ституционный принцип или основанного на
2

К сожалению, в течение длительного перио*
да времени российская наука государственного
права и российская компаративистика не разде*
ляли этот общий для современного мира подход.
Только в последние 5–6 лет, причем именно в
сфере сравнительного государствоведения в
первую очередь, отмеченная тенденция исклю*
чения из сферы исследований проблем органи*
зации и деятельности судебной власти начинает
преодолеваться.

конституционной норме. Хотя, конечно,
органы исполнительной власти могут кон*
кретными действиями нарушать именно
конституционные нормы [10, 7, 6].
В отличие от законодательной или ис*
полнительной власти, судебная власть
осуществляется не одним*двумя органами
государственной власти (парламентом,
правительством), а значительным числом
(измеряется тысячами) судебных учреж*
дений, не одним*двумя носителями власти
(президентом, премьер*министром), а сот*
нями и десятками тысяч профессиональ*
ных судей и необъятным числом «судей из
народа» – жюри (присяжных) и шеффенов
(судебных заседателей).
Юрисдикция (компетенция) отдельно*
го судьи или суда существенно различает*
ся в зависимости от его места в иерархии
судебной системы и специализации, иног*
да и места расположения. Многовариант*
ность присуща и взаимосвязям между эле*
ментами судебной организации. Иными
словами, организационные модели (ин*
ституциональные формы) судебной влас*
ти или судебные системы могут быть весь*
ма не похожи друг на друга. Это замечание
справедливо и по отношению к процессу*
альной форме существования судебной
власти – судебному процессу и судопро*
изводству [1]. В таких условиях привыч*
ные способы регулирования неприменимы.
Вместе с тем любой суд, несмотря на все
различия, является именно судом – орга*
ном, который от имени государства рас*
сматривает и решает на основе права кон*
кретные дела в рамках надлежащей пра*
вовой процедуры, и с этой точки зрения
любому суду может быть присущ только
один правовой статус – тот, который от*
ражает его правовую природу. Как след*
ствие, в современных конституциях отсут*
ствуют характеристики правового стату*
са отдельных судебных учреждений (ис*
ключение обычно составляют высшие
суды), отсутствуют описания судебных си*
стем и механизмов взаимосвязи между их
отдельными элементами, что, собственно,
и составляет обычно «тело» конституции
применительно к другим ветвям власти. С
другой стороны, формируются самостоя*
тельные институты правового статуса суда
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и судьи; сущность и содержание судебной
власти раскрывается не в форме прямого
закрепления в конституционном тексте
компетенции конкретных судов. Слово
«суд» многозначно в русском языке. Необ*
ходимо в каждом конкретном случае раз*
личать суд как: а) орган государственной
власти (организационный смысл слова);
б) коллегию профессиональных или непро*
фессиональных судей, осуществляющих
правосудие в конкретном деле (процессу*
альный смысл слова); в) единоличного су*
дью, осуществляющего правосудие в кон*
кретном деле (процессуальный смысл сло*
ва).
Сложность и многогранность феномена
судебной власти приводит к существова*
нию развитого судоустройственного и про*
цессуального законодательства, законода*
тельства о статусе судей и большого коли*
чества соответствующих бланкетных норм
в текстах конституций.
Такое изменение содержания конститу*
ционного регулирования приводит к тому,
что его объемы (относительно объемов ре*
гулирования законодательной и исполни*
тельной властей) невелики, хотя и разли*
чаются в конкретных случаях. Классичес*
ким примером лаконичности является ста*
тья III Конституции США (отметим сразу,
что, как минимум, четыре поправки к ней
– V–VII, XI – также регулируют вопросы,
связанные с осуществлением судебной
власти), которая ограничивается конста*
тацией факта учреждения Верховного
Суда США и иных нижестоящих судов,
«какие Конгресс может время от времени
учреждать» (раздел 1) и содержит доволь*
но общее описание компетенции феде*
ральных судов (раздел 2). Раздел 3 этой
статьи не относится к предмету правового
регулирования в сфере судебной власти
(он содержит дефиницию государственной
измены Соединенным Штатам Америки).
Более типична регламентация проблем
организации и деятельности судебной вла*
сти в объемах, представленных в европей*
ских конституциях: например, разделы 8
и 9 Конституции Франции 1958 г., раздел 9
Основного закона Германии 1949 г., глава 7
Конституции Словакии 1992 г., глава 4 Кон*
ституции Чехии 1992 г., глава 7 Конститу*

ции Российской Федерации 1993 г., содер*
жащие в общем от 5 до 25 статей, посвя*
щенных рассматриваемому вопросу. Обыч*
но нормы этих статей учреждают высшие
суды. Так, статья 65 Конституции Франции
(вообще*то, посвященная вопросам назна*
чения председателей судов) упоминает о
существовании Кассационного и апелля*
ционных судов; статьями 92 и 95 Основно*
го закона Германии учреждены Федераль*
ный Конституционный Суд, Верховный
Федеральный Суд (общей юрисдикции),
Верховный Административный Суд, Вер*
ховный Финансовый Суд, Верховный Суд
по трудовым делам и Верховный Суд по
социальным вопросам. Конституция Ита*
лии учреждает Конституционный Суд
(статья 134) и упоминает о существовании
Кассационного Суда (статья 106).
Во всех странах действуют законы о су*
доустройстве и процессуальные кодексы.
Отметим, что эти акты очень устойчивы,
например, Закон о судоустройстве 1789 г.
в США, воспринятый Разделом 28 Свода
Законов (промежуточный акт об устрой*
стве общих судов 1911 г.). В Германии в пос*
левоенный период восстановлено действие
Закона о судоустройстве 1877 г., который
действует и сегодня в редакции 1975 г. В
Италии действует Судоустройственное
уложение (Закон о судоустройстве) 1941 г.
Судебные реформы осуществляются
обычно очень осторожно, и английские за*
коны: о судах 1971 г., о магистратских су*
дах 1980 г., о Верховном суде 1981 г., об
отправлении правосудия 1982 года, о су*
дах графств 1984 г. или Закон об устрой*
стве общих судов Польши 1985 г., а равно
Кодекс судоустройства Франции 1978 г. –
в основном воспроизводят судебную орга*
низацию, сложившуюся на рубеже VIII–
IX вв. Процессуальное законодательство
также стабильно.
Основные подходы к состязательному
процессу сформировались в середине
XIX в., и видоизменения актов связаны,
например, с появлением новых способов
фиксации процесса. Другие акты, напри*
мер Конституции Испании 1978 г. и Слова*
кии, также учреждают только Верховный
Суд (соответственно статьи 123 и 143), но
одновременно предопределяют необходи*
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мость принятия органического закона о су*
дебной власти, который должен опреде*
лить структуру, управление и функциони*
рование судов и трибуналов (соответ*
ственно статьи 122 и 143).
Если существование нижестоящих су*
дов, их система и структура редко регули*
руются непосредственно конституциями,
то правовой статус высших судов в той или
иной мере, как уже было отмечено, очер*
чен в современных конституциях. Так,
пять из семи статей Конституции Японии
1946 г. о судебной власти посвящено имен*
но Верховному Суду: детально определе*
ны качественный и количественный состав
и порядок формирования, полномочия в
различных сферах. Аналогичные по свое*
му содержанию нормы составляют статьи
183–185 Конституции Польской Респуб*
лики 1997 г., посвященные Верховному
Суду и Высшему Административному
Суду.
Отметим также, что в новейших консти*
туциях, например, стран постсоциалисти*
ческой Европы органам судебной власти
уделяется больше внимания, статьи более
объемны и информативны, что весьма ес*
тественно. Освобождение от социалисти*
ческих идеологии и государственности не*
избежно приводит к восстановлению адек*
ватной оценки места суда в обществе, в
процессе обеспечения прав и свобод чело*
века, что и находит соответствующее от*
ражение в конституционных текстах. В
традиционных демократиях роль суда,
организация его деятельности очевидны и
не нуждаются в более или менее деталь*
ном закреплении, в частности, на консти*
туционном уровне.
В том случае, если в государстве суще*
ствует обособленная система конституци*
онной юстиции, по традиции наибольшее
внимание основные законы уделяют имен*
но конституционному суду, трибуналу или
квазисудебному органу, осуществляюще*
му функции конституционного контроля
или надзора (Австрия, Албания, Бенин,
Италия, Польша, Франция, Германия и
др.).
Обычно объемы регулирования, посвя*
щенные этому органу, равны или превыша*
ют соответствующие объемы регулирова*

ния судебной власти в целом. Необходимо
обратить внимание, что в этом случае кон*
ституции подробно регулируют все аспек*
ты правового статуса: порядок формиро*
вания судейского корпуса этих судов и от*
ставки судей, компетенцию суда, виды ре*
шений и их последствия, определяют ос*
новы процедуры обращения в конституци*
онные суды, систему взаимоотношений
этого суда с другими органами государ*
ственной власти, включая иные суды (см.,
например, статьи 92–94 Основного закона
Германии, статьи 188–197 Конституции
Польши).
Вторая группа норм, содержащихся в
европейских конституциях, определяет
основные принципы судебной власти.
Последняя группа норм обычно харак*
теризует основы правового статуса судей.
В подавляющем числе современных кон*
ституций есть еще одна группа норм, от*
носящихся к регулированию судебной
власти. Речь идет о так называемых судеб*
ных гарантиях прав человека, к числу ко*
торых относятся:
а) презумпция невиновности, судебный
иммунитет родственников, действие отяг*
чающих ответственность законов, судеб*
ная санкция на ограничение свободы и соб*
ственности, а также на вторжение в част*
ную жизнь и жилище;
б) участие адвоката на любой стадии су*
дебного процесса или процесса привлече*
ния к ответственности, запрет унижающих
человеческое достоинство или наносящих
вред целостности человеческой личности
(физический или психический) и т.п.
Однако эти положения непосредствен*
но не регулируют вопросы организации
или деятельности судебных систем, а со*
ставляют более высокий уровень регули*
рования – основы конституционного (госу*
дарственного) строя и правового статуса
человека [3, 5, 8, 9, 13, 11].
Особняком стоят Конституция Греции
1975 г. и, в меньшей степени, Конституция
Эстонии 1992 г., содержащие детальную
характеристику судебных систем этих
стран и ее отдельных элементов. Консти*
туция Греции, например, учреждает (ста*
тья 90) Кассационный Суд, апелляционные
суды, постоянные суды по уголовным и
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гражданским делам (статьи 96–97), сме*
шанные суды по политическим делам (ста*
тья 97), Государственный Совет и систему
административных судов (статьи 94–95), а
также Счетный Суд или Палату (ограни*
ченная финансовая юрисдикция – статья
98). Учреждены, помимо прочих, Высший
Специальный Суд (статья 100), в компе*
тенцию которого вошли дела, обычно от*
носимые к компетенции конституционного
суда либо высшего суда страны (в части
решения вопросов коллизий подсудности).
Большое внимание уделено Высшему Со*
вету Магистратуры и Дисциплинарному
Совету (статья 91). Урегулирован статус
служащих канцелярий судов всех типов
(статья 92). Объемы статей весьма значи*
тельны.
Столь же подробное регулирование со*
держит и Конституция американского
штата Иллинойс 1970 г., статья IV которой
содержит 19 значительных по объему ста*
тей. Как следует из статьи 149 Конститу*
ции Эстонии, судебная система этой стра*
ны включает в себя суды трех уровней. В
качестве судов первой инстанции высту*
пают уездные, городские суды (общей
юрисдикции) и административные суды
(налицо внешняя специализация). Судами
второй инстанции являются окружные
суды (построенные по принципу внутрен*
ней специализации), причем эта инстанция
носит характер апелляционной. Высшим
судом выступает Государственный Суд,
который рассматривает судебные решения
в кассационном порядке. Одновременно к
числу его функций отнесена и функция
конституционного надзора. Иными слова*
ми, в этом суде также господствует прин*
цип внутренней специализации.
Для конституционного процесса харак*
терно постоянное увеличение объема кон*
ституционного регулирования судебной
власти. Показательным в этом отношении
является процесс изменения конституци*
онных и законодательных актов Француз*
ской Республики: закрепление судебных
гарантий прав человека в Декларации прав
человека и гражданина 1789 г. – раздел о
судах в Конституции 1791 г. – специаль*
ные разделы о судебной власти, о Высшей

Палате Правосудия и о Конституционном
Совете в Конституциях 1946 и 1958 гг.
Отмеченный выше процесс идет по не*
скольким основным направлениям. С одной
стороны, усиливаются конституционные
судебные гарантии прав и свобод челове*
ка, в тексты включаются нормы матери*
ального и процессуального характера,
обеспечивающие судебную защиту, на*
пример, такие, как равенство всех перед
судом и законом, неприкосновенность лич*
ности и личной жизни, презумпция неви*
новности, обязательность участия в про*
цессе защитника, универсальность судеб*
ной защиты (см. статьи 13–15, 21–28 Кон*
ституции Италии, статьи 36–40 Хартии
основных прав и свобод Чешской Респуб*
лики 1991 г.). В ХХ в. этот процесс ослож*
нялся возведением национальных судеб*
ных гарантий в ранг международных (Все*
общая декларация прав человека 1948 г.,
Международный пакт о гражданских и по*
литических правах 1966 г., Европейская
конвенция о защите прав человека и ос*
новных свобод 1950 г.) и их обратная рецеп*
ция национальным конституционным зако*
нодательством на новом, более высоком
гуманитарном уровне, в том числе благо*
даря деятельности таких институций, как
Европейский или Американский суды по
правам человека и т.п. С другой стороны,
все более четко формулируются основные
принципы судебной власти, такие, как ее
самостоятельность и беспристрастность,
осуществление правосудия только долж*
ным судьей и судом, мотивированность
правосудия, неприкосновенность и несме*
няемость судей, участие народа в отправ*
лении правосудия (см. статьи 117–122
Конституции Болгарии 1991 г., статьи 87–
90, 93 Конституции Греции, статьи 178–
182 Конституции Польши). Причем эти
нормы также проходят процесс формиро*
вания не только на национальном уровне*
, но и на уровне создания международных
стандартов (Основные принципы, касаю*
щиеся независимости судебных органов
1985 г.). Эффективные процедуры осуще*
ствления Основных принципов, касающих*
ся независимости судебных органов 1990 г.,
Европейская хартия о статусе судей
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1998 г. также воспринимаются нацио*
нальным правом на более высоком уровне.
Конечно, особенно показательны в этом
отношении конституции государств, вос*
станавливающих демократические формы
правления, поскольку Конституции Фран*
ции, Германии, Испании или Италии, тем
более стран англосаксонского правового
круга, уже в момент их принятия были в
сфере регулирования судебной власти в
большей степени ориентированы на вос*
произведение ценностей естественного
или справедливого правосудия, посколь*
ку эти идеи традиционны для европейской
цивилизации, по меньшей мере, в течение
последних двух с половиной столетий [16,
с. 10–18; 17, с. 358–365].
Третье направление состоит во включе*
нии в конституции статей, посвященным
судейскому самоуправлению (статья 131
Конституции Республики Словения 1991 г.,
статьи 132–133 Конституции Румынии
1991 г., статьи 186–187 Конституции
Польши).
И, наконец, четвертое направление –
отражение на конституционном уровне
процесса реформирования судебных сис*
тем, выражающееся, как правило, в упо*
минании об учреждении того или иного
вида судебных органов, например админи*
стративных или конституционных судов, и
определении их места в государственном
механизме.
Вопросы о конституционности могут
быть поставлены в ходе любого судебного
процесса. Вместе с тем можно выделить
два основных организационных подхода к
их решению.
Первый характерен для США и других
стран англосаксонской правовой семьи (а
также для Скандинавских стран и Япо*
нии): подобный вопрос решает любой суд
(иначе и не может быть в странах, призна*
ющих прецедент в любой из его форм ис*
точником права).
Второй подход заключается в том, что
эти полномочия принадлежат только вер*
ховному суду страны, в крайнем случае
региональным судам (Австралия, Бурки*
на Фасо, Канада, Малайзия и др.) [18, 20].
Как известно, правомерно классифициро*
вать судебные системы как англосаксонс*

кую или американскую и романо*германс*
кую. Для первой характерно осуществле*
ние конституционного и административно*
го контроля судами общей юрисдикции.
Вторая же вслед за Австрией, породившей
этот тип судебной системы, традиционно
выделяет полномочия в сфере осуществ*
ления судебного контроля над законода*
тельной и исполнительной ветвями влас*
ти в самостоятельные юрисдикции, а учи*
тывая теоретическую концепцию Г. Кель*
зена, лежащую в основе этой организаци*
онной модели конституционного и админи*
стративного контроля, вероятно, в какой*
то степени обоснованно видеть в конститу*
ционном и административном суде нечто
большее, чем специализированный суд, –
четвертую ветвь власти или «негативного
законодателя». Например, во Франции в
рамках подсистемы судов общей юрисдик*
ции мы видим, во*первых, суды общей
юрисдикции малой инстанции (граждан*
ские дела), соответствующие им по уров*
ню полицейские трибуналы (уголовные
дела), а также специализированные уго*
ловные суды: ювенальные суды, морские.
Эта подсистема включает в себя еще один
суд – Федеральный патентный суд – суд
конкретной предметной подсудности [14;
15; 4, с. 99–119; 19; 12; 2, с. 19–29, 79–136].
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PROBLEMS OF EFFICIENCY OF THE RIGHT IN A QUESTION
OF SAFETY AND A LAW AND ORDER IN THE MODERN RUSSIA
Summary. In article problems of efficiency of the right in a question of safety of a law and
order through a prism of the modern public theory and theory of social functions of the right are
considered; the right role in social monitoring, legitimation of the social relations, prediction of
origin of new political institutes is shown. At the same time article has the expressed practical
focus and can be used as a methodical basis in such areas as origin of the social bases for
introduction new and cancellings of prior rules of law.
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К

онцепция эффективности права
и норм законодательства, особен*
но в вопросе обеспечения безо*
пасности и правопорядка в современной
России, как никогда, нуждается в разработ*
ке новых подходов к методологии ее иссле*
дования. Сегодня ученый*правовед, с одной
стороны, должен быть готовым к идейной
оппозиции в отношении реальности; с дру*
гой стороны, его оппозиция должна быть
конструктивной, должна стимулировать
создание оптимальных моделей политичес*

кого, правового, нравственного и др. состо*
яния общества. В обоих случаях его ответ*
ственность должна быть выражена в готов*
ности жить в той реальности, которую он
«прописывает» другим. К сожалению, весь*
ма распространенная неотчетливость мето*
дологического инструментария делает не*
возможным размышление о предмете, при*
водящее к теории. Поэтому теоретики чаще
всего вынуждены в своих построениях опи*
раться на два столпа – на очевидности (об*
щепринятости), как правило, поверхност*
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ные и привычные, и на подбор доводов под
очевидность (псевдотеоретизирование,
равное тавтологии). Ничего общего с теори*
ей такая метода, конечно, не имеет.
Общеправовая теория есть лишь средо*
точие общенаучных методов познания, по
большей части применяемых и в отрасле*
вых науках. Иначе говоря, по методологии
общеправовая теория и юридические науки
качественно не отличаются. Различия же в
объеме предметных областей не меняют
характера методологии. Просто общепра*
вовая теория дает более общую картину,
приращения в которой за этот счет приме*
нительно к отраслевой науке незначитель*
ны. По крайней мере, тот факт, что отрас*
левики, а тем более практики, мало нужда*
ются в общеправовой теории и потому не*
важно ее знают, подтверждает надстроеч*
ный, а не базисный характер этой теории.
Последняя отвечает тем же: общеправовая
теория вообще не обращается к интерпре*
тациям отраслей права, не связана с изуче*
нием отраслевого правосознания.
Методологическая роль общеправовой
теории должна состоять в испробовании
разных методологий для получения разно*
сторонней картины правового мира, дли
изучения правовой жизни и права во всем
многообразии их форм и проявлений; она
должна состоять в определении и комби*
нировании наиболее подходящих методо*
логий для исследования каждой проблемы
теории государства и права.
Как известно, в отечественной науке
проблема эффективности рассматрива*
лась в контексте эффективности норм пра*
ва, эффективности законодательства. Это
закономерно вытекало из определения
права как системы установленных или сан*
кционированных государством норм обще*
го характера, закрепленных в определен*
ной форме и обеспеченных возможностью
применения государственного принужде*
ния. Рассмотрение же права с более широ*
ких философских, социологических, пси*
хологических, теологических позиций по*
зволяет по*новому взглянуть на изучение
права и его эффективности в настоящем
времени.
В юридической литературе, особенно
советского периода, справедливо указыва*

лось, что проблема эффективности зако*
нодательства оказалась «проблемой выс*
шей степени трудности». Это объяснялось
двумя причинами: во*первых, многоаспек*
тностью самой проблемы, в частности мно*
гочисленностью и различным характером
правовых объектов исследования, а следо*
вательно, и многообразием подходов к ре*
шению поставленной задачи; во*вторых,
трудностями, связанными с использовани*
ем для решения задачи новейших приемов
и методов научного исследования, требу*
ющих, как правило, значительных усилий
не отдельных ученых, а целых коллекти*
вов, специально нацеленных на решение
определенной задачи. Кстати, такая же
проблема стоит и сегодня в российской
правовой науке. Однако, как справедливо
отмечают правоведы, проблема эффек*
тивности законодательства будет стоять
перед юридической наукой до тех пор, пока
будет существовать законодательство.
Становление права как особой системы
социальной организации раскрывается на
основе идей классической социологии пра*
ва – концепций Э. Дюркгейма и М. Вебера,
интерпретировавших его в рамках теории
социальной дифференциации, функцио*
нального распределения ролей в обществе
и выдвигавших его типологию на различ*
ных этапах с точки зрения институциона*
лизации нормативизма и функциональной
роли правовой нормы в социальном регу*
лировании. Этот подход позволяет видеть
в праве главный инструмент социальной
организации, разрешения конфликтов,
обеспечения безопасности и социального
мира [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13].
Из всех систем нормативного порядка
право с точки зрения функционального
подхода (Т. Парсонс, Р. Мертон, Н. Луман)
является наиболее эффективной системой
социального контроля в современных об*
ществах, где оно выступает механизмом
интеграции и регуляции социального по*
ведения индивидов, подавления и исправ*
ления «отклоняющегося» поведения.
Право определяется в современной на*
уке как специфическая форма социальной
организации, выступающая как норма,
факт и ценность. Комплексное рассмотре*
ние права как многомерного феномена воз*
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можно лишь с учетом всех трех конкури*
рующих перспектив.
Действительно, изучение нормативной
природы права позволяет раскрыть отноше*
ния долженствования (обязательное, запре*
щенное или дозволенное поведение), прони*
занные единой волей. Раскрытие фактической
природы права выявляет существование
юридического феномена в обществе, что пред*
полагает анализ особой сферы взаимоотноше*
ний между обществом и правом.
Наконец, ценностное измерение права
показывает его соотношение с господству*
ющими в обществе представлениями о
справедливости, являющимися продуктом
доминирующих исторических традиций,
идеологических концепций и обществен*
ных настроений. Идеальная конструкция
правовой нормы определяется наличием
таких ее параметров, как справедливость
(на чем настаивает юснатурализм), закон*
ность (о чем говорит нормативизм) и эф*
фективность (к чему призывает реализм)
[14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24].
Предложенный подход к праву исходит
из этой идеальной конструкции, совмеща*
ющей все три параметра, которая функци*
онирует в развитых правовых системах,
хотя и там дает сбои. На практике эти па*
раметры могут противоречить друг другу,
переплетаться или проявляться один че*
рез другой. Поэтому право может воспри*
ниматься как справедливое, но не соответ*
ствующее позитивному закону, соответ*
ствующее его нормам, но неэффективное.
Каждый элемент триады вступает в конф*
ликт с двумя другими.
Это заставляет обратиться к изучению
проблемы эффективности права. Как от*
мечается, многоаспектность в исследова*
нии эффективности права предопределе*
на тем, что само право как феномен много*
аспектно, «сфера бытия права многослой*
на, иерархична и противоречива». С мето*
дологической точки зрения очень важен
вывод, согласно которому сущность права
имеет множество проявлений и множество
путей его постижения. Данный аспект по*
зволяет утверждать, что современная рос*
сийская теория права должна работать над
концепцией, которая объясняла бы право
как многообразный, но единый феномен,

существующий на разных социальных
уровнях и в разных ипостасях.
Современная концепция спроса на пра*
во очень близка, в сущности, к утилитари*
стской философии И. Бентама и Дж. Ости*
на, рассматривавших институт права и су*
дебную власть с точки зрения их социаль*
ной полезности. Их интересовал прежде
всего социальный эффект принимаемых
законов и решений судов [25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33]. В настоящее время этот
взгляд представлен так называемой авто*
поэтической концепцией права, основан*
ной на альтруистическом представлении о
нем как известной саморегулирующейся
системе, внутренняя рефлексивная логи*
ка развития которой отвечает перспектив*
ным целям общества и развитию его фор*
мальной нормативно*правовой регуляции.
Эта концепция действительно реализует*
ся в правовых системах, где уже действу*
ют эти механизмы саморегуляции.
Проблема заключается в том, что она не
имеет смысла в обществах, где правовая си*
стема находится в стадии становления, а но*
вые нормы и институты плохо адаптирова*
ны к социальному содержанию. Это относит*
ся ко многим обществам переходного типа, в
частности к России, которая в начале XXI в.
оказалась вынужденной разрешать пробле*
мы, стоявшие перед ней в начале XX в.
Классическая российская юридическая
школа представляет собой основу разработ*
ки научной концепции права в современной
России. Во всех странах обращение к клас*
сике стимулирует мысль новейших иссле*
дователей. Но для нас оно особенно актуаль*
но. Это связано прежде всего с необходимос*
тью восстановить разорванную преемствен*
ность национальной правовой традиции; с
тем, что русская дореволюционная класси*
ка служит одновременно источником знаний
о всей мировой науке эпохи ее существова*
ния; наконец, она разработала ряд проблем,
представляющих специальный интерес для
России [34, 35, 36, 37, 38, 39].
Русская юридическая школа прошла
несколько значимых этапов в своем фор*
мировании, связанных с переходом от тра*
диционного сословного общества к граж*
данскому. Ее основателями были Б.Н. Чи*
черин, К.Д. Кавелин и В.И. Сергеевич, выс*
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тупившие с целостной концепцией иссле*
дования права, его преобразования, либе*
ральных реформ в России 60*х гг. XIX в.
На следующем этапе данное направление
было представлено трудами таких ученых,
как А.Д. Градовский, М.М. Ковалевский и
С.А. Муромцев, заложивших основы срав*
нительного правоведения и социологии
права. Позднее ученые, развивавшие эти
подходы, перенесли их на изучение социо*
логи права и других отраслей права (Л.И.
Петражицкий, Н.С. Таганцев, Г.Ф. Шерше*
невич), а также на разработку проблем ко*
дификации и истории права.
Это направление русской юридической
науки объединяла приверженность либе*
ральным ценностям, политическим рефор*
мам и конституционализму. В их трудах
дана научная концепция отношений обще*
ства и государства, трансформации со*
словного общества в гражданское и абсо*
лютизма в правовое государство. Важной
стороной их деятельности являлась связь
таких параметров, как разработка фило*
софии права, позитивного законодатель*
ства, а также политической практики. Так,
Чичерин и Кавелин выступали теоретика*
ми крестьянской и судебной реформы, Гра*
довский являлся одним из авторов консти*
туции Болгарии, Муромцев – лидером зем*
ского конституционализма и председате*
лем первой Государственной Думы, а
Н.С. Таганцев – основным разработчиком
Уголовного уложения 1903 г.
Каким образом и где законодательные
конструкции прошлого могут быть исполь*
зованы современным юристом? Это, преж*
де всего, философия права, которая не мо*
жет игнорировать теоретических дебатов
прошлого, например все дискуссии о фун*
даментальных правах и возрождении ес*
тественного права, соотношении его с по*
зитивным правом и нормативизмом, роль
социологии права. В связи с этим происхо*
дит обращение к теории возрождения ес*
тественного права, представленной в рус*
ской мысли начала XX в. П.И. Новгородце*
вым, С.Н. Трубецким. Это, далее, психоло*
гическая школа в юриспруденции (Л.И.
Петражицкий, Н.М. Коркунов), наконец,
уголовно*антропологическая школа (на*
пример, Д.А. Дриль).

Существенное значение имеет в этом
контексте дискуссия сторонников есте*
ственного права и юридического позитивиз*
ма, например А.Х. Гольмстена и С.В. Пах*
мана, с одной стороны, и С.А. Муромцева и
Г.Ф. Шершеневича – с другой (она во мно*
гом предварила те споры, которые имели
место в Западной Европе позднейшего вре*
мени, например, между Г. Кельзеном и сто*
ронниками юснатурализма). Это и общий
вклад социологической школы права, осно*
ватели которой (Ковалевский и Муромцев)
остаются наиболее видными теоретиками
данного подхода в русской науке.
Вторым направлением рецепции юри*
дических конструкций прошлого должно
быть признано конституционное право –
теоретическая разработка и практическое
применение таких понятий, как «консти*
туционное» и «государственное» право, его
соотношение с административным правом,
основное законодательство, соотношение
закона и указа, роль чрезвычайного зако*
нодательства, административного распо*
ряжения и делегированных полномочий.
Эти идеи получили практическое воп*
лощение при разработке конституцион*
ных проектов, а также юридических осно*
ваний Учредительного собрания (труды
Н.И. Лазаревского, Ф.Ф. Кокошкина, В.М.
Гессена и др.). Эта сфера применения чрез*
вычайно широка и охватывает простран*
ство от общих вопросов теории права (прав
человека, концепции разделения властей
и федерализма) до вполне конкретных (на*
пример, дискуссия о предельно допусти*
мом сроке содержания подозреваемого под
стражей до рассмотрения его дела судом).
Третье направление – анализ богатой
судебной практики по гражданским и уго*
ловным делам. Можно выделить несколь*
ко взаимосвязанных перспективных на*
правлений. Например, в цивилистике это
труды К.Н. Анненкова, А.Х. Гольмстена,
С.И. Зарудного, К.Д. Кавелина, Д.И. Мейе*
ра, К.И. Малышева, С.А. Муромцева, С.В.
Пахмана, Л.И. Петражицкого, И.А. Покров*
ского, В.И. Сергеевича, Г.Ф. Шершеневича
(если называть только основные имена). В
уголовном праве и криминологии – блес*
тящая школа, представленная именами
А. Вульферта, М.Н. Гернета, С.К. Гогеля,
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Д.А. Дриля, А. Духовского, А.А. Жижилен*
ко, В.Д. Набокова, Н.С. Таганцева, И.Я. Фой*
ницкого, Х.М. Чарыхова и др. Некоторые из
изданий классических трудов могут ис*
пользоваться (и используются) как учеб*
ные пособия (например, курс М.Ф. Влади*
мирского*Буданова по истории русского
права; Е.В. Васьковского – по цивилисти*
ческой методологии или книга М.Я. Остро*
горского о демократии и политических
партиях). Отметим практическое влияние
Судебных уставов 1864 г. на разработку и
реализацию судебной реформы постсовет*
ского периода, которое отмечалось многи*
ми исследователями и признавалось прак*
тиками (прежде всего, например, суд при*
сяжных, презумпция невиновности, внут*
реннее убеждение судьи, вопрос о преце*
дентном характере судебных решений).
Важен вклад русской школы социоло*
гии права, анализировавшей эти пробле*
мы в условиях традиционной правовой си*
стемы, характеризовавшейся существова*
нием феномена правового дуализма (раци*
онального позитивного и традиционного
обычного права) – С.А. Муромцева, М.М.
Ковалевского, Н.М. Коркунова, Л.И. Пет*
ражицкого, Г.Ф. Шершеневича, П.А. Соро*
кина и других исследователей, разрабаты*
вавших социологические параметры час*
тного и публичного права, истории права
(российского, западного и римского), а так*
же отдельные проблемные области (на*
пример, обычное право, переходные фор*
мы землевладения, специфические катего*
рии социальной зависимости).
Вопрос о рецепции норм римского права и
западных кодексов являлся одной из ключе*
вых тем русской правовой мысли в ходе и пос*
ле либеральных реформ 1860*х гг. Он отра*
жен в дискуссиях о кодификации права в
России, а участники этих споров (как, напри*
мер, Н.М. Коркунов) предложили теоретичес*
кое разрешение проблемы. Поскольку рус*
ское дореволюционное право заимствовало
многие нормы из западных кодексов (прежде
всего, разумеется, Кодекса Наполеона и Гер*
манского Гражданского Уложения), то оче*
видно, что современное обращение к этим
нормам является их повторной рецепцией.
В других отраслях права непосред*
ственная рецепция законодательных норм

прошлого возможна при их переосмысле*
нии с позиции новой реальности. Так, вве*
дение собственности на землю актуализи*
ровало ряд норм предшествующего граж*
данского права, дискуссии о содержании
таких понятий, как, например, сервитуты.
В русской юриспруденции существова*
ло особое направление, связанное с анали*
зом и юридической фиксацией обычного
права (как крестьянского, так и отдельных
народов). Это относится, например, к воп*
росу о возможности принятия современ*
ным законодательством существующих у
некоторых народов норм обычного права –
проблема, тщательно разработанная в
русской литературе прошлого.
Из этого подхода вытекает современная
трактовка роли права в поддержании со*
циального равновесия путем социализа*
ции индивида в рамках общих ценностей,
передаваемых в виде нормативных моде*
лей поведения, составляющих структур*
ную основу общества и преодоления дис*
функционального, отклоняющегося пове*
дения с помощью последующего репрес*
сивного контроля. Наряду с этим право
выполняет функцию и другого, нерепрес*
сивного, контроля, который определяется
как регулятивный, дистрибутивный и пре*
вентивный.
Этот последний способствует выраже*
нию и институционализации социальных
интересов [40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52].
Рассмотрение права как формы соци*
альной организации (предложенное шко*
лой юридического реализма) подчеркива*
ет его роль в конструировании социальной
реальности, осуществлении своего рода
социальной инженерии, состоящей в гар*
монизации интересов в условиях конфлик*
та, достижении социальных целей и
удовлетворении социальных нужд, что
способствует интеграции индивидов в оп*
ределенную социальную структуру.
Право организует нормативную структу*
ру общества, общественное поведение инди*
видов и активно вмешивается в модерниза*
цию социальной и экономической структу*
ры. С этим связана еще одна чрезвычайно
важная функция права – легитимация но*
вых социальных институтов (как единства
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процессов и норм), особенно в условиях бы*
стрых социальных преобразований.
Важная проблема эффективности со*
здаваемого права – сравнительное изуче*
ние различных политико*правовых систем
в истории и современности, анализ фор*
мальной (закрепленной в законах) и не*
формальной (реальной) структуры власти,
раскрытие механизма власти политичес*
ких режимов.
В связи с этим особое внимание консти*
туционного (государственного) права, юри*
дической и политической социологии при*
влекает анализ правовой культуры обще*
ства, механизма производства права в рам*
ках разделения властей на разных уровнях
– законодательной, исполнительной и су*
дебной, федеральной и местной, элитных
групп, а также таких, как политическая
элита (правящий слой), экономическая эли*
та (слой менеджеров), научно*техническая,
национальная и региональная и др., харак*
тер их обратного влияния на правовую сис*
тему, в частности, в периоды социально*
экономических преобразований.
С предложенных позиций возможно ре*
конструировать широкое проблемное
поле, которое до настоящего времени было
разделено между рядом традиционных
дисциплин – правом, социологией, истори*
ей, антропологией и др., которые, однако,
не усматривали в нем внутреннего един*
ства. Это единство определяется концеп*
цией права как основного инструмента со*
циальной организации и социального ре*
гулирования. Вместе с тем данный подход
демонстрирует актуальность социальных
оснований для возникновения тех или
иных норм права. Таким образом, достига*
ется цель легитимности права – выясне*
ние взаимосвязи правовой нормы и соци*
альных структур в процессе изменений;
определение характера этой связи (пози*
тивная или негативная корреляция их от*
ношений) и степени их синхронности (опе*
режающая роль правового регулирования
по отношению к социальным изменениям
или наоборот); параметры дисфункции
между ними (когда, например, введение
правовой нормы приводит к неожиданным
или даже прямо противоположным ожи*
давшимся социальным последствиям); оп*

ределение перспективных направлений
социального конструирования и их плани*
руемого социального эффекта; наконец,
достижение социальных целей путем на*
правленной политики права и соответ*
ственно идеологической функции права.
Ни для кого не секрет, что многогран*
ность современной социальной жизни и
технического прогресса ведет к постоянно*
му расширению законодательного масси*
ва. Такое стремительное расширение не
может не вызывать целого ряда послед*
ствий, негативно сказывающихся на эф*
фективности норм права:
1. Увеличение правовых предписаний
превращает презумпцию знания закона в
фикцию, делает невозможным более или
менее полное ознакомление с системой за*
конодательства.
2. Рост числа законов и их расплывча*
тость подрывают авторитет законодатель*
ства в общественной среде, тем более не
обладающей высоким правосознанием.
3. Увеличение числа норм ведет и к уве*
личению общего количества правонаруше*
ний. Правонарушение из аномального, не*
приемлемого обществом явления превра*
щается в явление обыденное, встречающе*
еся в жизни почти любого человека.
Особые технологии реализации право*
вых и административных реформ необхо*
димы, очевидно, в традиционных и архаич*
ных обществах, как это утверждается в
юридической литературе прошлого и со*
временности о реформировании граждан*
ского права, аграрных реформах, а также
подходах юридической антропологии, ког*
да необходимо учитывать не только раци*
ональное содержание реформ, но и пара*
метры, связанные с адаптацией новых ин*
ститутов (эта адаптация заставляет иног*
да отказываться от понятия целерацио*
нальной ориентации, поскольку условием
эффективного функционирования служит
принятие нововведений населением).
Поскольку задача может иметь не одну,
а несколько составляющих, важно вклю*
чить в поле зрения достижения разделов
юридической науки (наука в развитии до*
говорного права, трудового права, семей*
ного права, уголовного права, социология
преступности в рамках криминологии).
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Разработка на этой основе структуры и ал*
горитмов реализации публичной политики
должна включать исследование всех участ*
ников юридических отношений – лиц или
групп, прямо или косвенно вовлеченных в
процесс производства, истолкования, при*
менения и осуществления права (например,
судей, адвокатов, нотариусов, законодате*
лей, политических функционеров, арбитров
и посредников в социальных спорах).
Сюда входит социологический анализ ин*
терпретации и применения права: поведе*
ние участников юридического процесса (осо*
бенно судей); институциональный и функци*
ональный анализ администрации правосу*
дия; социологический анализ проблемы до*
ступа к правосудию, неформальных меха*
низмов разрешения конфликтов (медиатор*
ство, арбитраж, международные перегово*
ры); анализ альтернативных и негосудар*
ственных механизмов разрешения конфлик*
тов в перспективе юридического плюрализ*
ма; «альтернативное использование» права
и юридическая система как инструмент по*
литической интерпретации норм со сторо*
ны судей; антропологические наблюдения об
организации правосудия; фактические об*
стоятельства, оказывающие влияние на
принятие судебных решений; соотношение
юстиции с уголовным судопроизводством и
пенитенциарной системой; социологический
анализ юриспруденции.
Создание нового права (конституций,
кодексов или законов) есть всегда резуль*
тат применения определенных техноло*
гий, хотя сам факт этого применения не
всегда является осознанным. Раскрыть эти
технологии – значит объяснить соци*
альную логику функционирования права и,
следовательно, подчеркнуть возможность
осознанного выбора оптимальной страте*
гии преобразования права. Таким образом,
эффективность правового конструирова*
ния, правильного применения его техноло*
гий существенным образом будет влиять на
обеспечение правопорядка и безопаснос*
ти в современной России.
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В

научной литературе и современ*
ном законодательстве существу*
ет ряд трактовок тех или иных
ситуаций, отличных от обычных условий
существования государства и общества,
которые влекут за собой серьезные изме*
нения в механизме защиты прав граждан.

Законодатель, регулируя правоотно*
шения в сфере защиты прав в периоды
времени, отличные от нормальных, прибе*
гает к различным характеристикам данных
ситуаций. Как правило, он использует
термины «чрезвычайное положение»,
«чрезвычайные ситуации».
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Конституция Российской Федерации,
принятая всенародным голосованием 12
декабря 1993 г. (далее – Конституция РФ,
Основной закон), дает начало понятию
«чрезвычайное положение». В соответ*
ствии со ст. 56 Основного закона страны, в
условиях чрезвычайного положения могут
устанавливаться отдельные ограничения
прав и свобод с указанием пределов и сро*
ка их действия. Таким образом, можно сде*
лать вывод, что государство наделено пол*
номочиями на ограничение определенных
категорий прав граждан, за исключением
прав, указанных в ч. 3 вышеуказанной ста*
тьи, но вместе с этим данные ограничения
не могут носить постоянный характер.
Во исполнение указанной конституци*
онной нормы был принят Федеральный
конституционный закон от 30.05.2001 № 3*
ФКЗ «О чрезвычайном положении», кото*
рый раскрывает содержание термина
«чрезвычайное положение», а также ука*
зывает на условия, которые влекут за со*
бой появление у государства оснований к
временному ограничению прав и свобод
граждан. Под чрезвычайным положением
понимается особый правовой режим дея*
тельности органов государственной влас*
ти, органов местного самоуправления,
организаций независимо от организацион*
но*правовых форм и форм собственности,
их должностных лиц, общественных объе*
динений, допускающий отдельные ограни*
чения прав и свобод граждан [5].
Следовательно, исходя из совокупного
толкования указанных норм, можем сде*
лать вывод, что государство имеет право
ввести временное ограничение прав и сво*
бод в целях, в том числе, защиты осново*
полагающих прав граждан (например,
права на жизнь). Тем самым государство,
по сути, выбирает из двух зол – прибег*
нуть к введению чрезвычайного положе*
ния и временному ограничению прав и
свобод граждан или оставить возникшую
ситуацию без государственного вмеша*
тельства, внеправового поля. Очевидно,
что первое в данном случае есть меньшее,
таким образом, введение режима чрезвы*
чайного положения, закрепление его на
уровне Конституции представляет осо*
бую важность, поскольку права человека,

защита которых возложена на государ*
ство, являются неотъемлемым компонен*
том демократической правовой государ*
ственности.
Далее в законе приводится закрытый
перечень обстоятельств, наличие которых
может послужить введению чрезвычайно*
го положения, в результате чего можно
прийти к обоснованному выводу, что поня*
тие «чрезвычайное положение» является
более широким, включающим в себя «чрез*
вычайные ситуации». Таким образом, за*
конодатель регулирует не любые чрезвы*
чайные ситуации, а лишь те, которые не*
сут в себе угрозу, в том числе, правам и сво*
бодам человека и гражданина, а также дей*
ствующему конституционному строю. Го*
сударство вынуждено прибегнуть к исклю*
чительным мерам в целях самосохранения
государственного строя, общества, а ука*
занное ограничение частных интересов на*
правлено на защиту государственных и
общественных.
В этой связи принимался целый ряд
нормативных актов, таких, как Федераль*
ный закон (далее – ФЗ) от 21.12.1994 № 68*
ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и тех*
ногенного характера», в котором даже
предлагается трактовка понятия «чрезвы*
чайная ситуация». Так, законодатель под
чрезвычайной ситуацией понимает обста*
новку на определенной территории, сло*
жившуюся в результате аварии, опасного
природного явления, катастрофы, стихий*
ного или иного бедствия, которые могут
повлечь или повлекли за собой человечес*
кие жертвы, ущерб здоровью людей или
окружающей среде, значительные матери*
альные потери и нарушение условий жиз*
недеятельности людей [4].
Представляет научный интерес тот
факт, что указанные трактовки термина
«чрезвычайные ситуации» несколько от*
личны друг от друга. В Федеральном кон*
ституционном законе от 30.05.2001 № 3*
ФКЗ в качестве одной из характеристик
указано «нанесение ущерба здоровью лю*
дей и окружающей природной среде», т.е.
необходимо наличие сразу двух обстоя*
тельств, которые влекут за собой возник*
новение «чрезвычайной ситуации». Меж*
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ду тем, в Федеральном законе от 21.12.1994
№ 68*ФЗ данное условие закреплено сле*
дующим образом – «ущерб здоровью лю*
дей или окружающей среде», т.е. достаточ*
но одного из указанных условий. При этом
в последней редакции законодатель решил
исключить из данного условия понятие
«природной» окружающей среды.
Данной терминологией законодатель
пользуется в таких актах, как Постанов*
ление Правительства РФ от 03.05.1994
№ 420 «О защите жизни и здоровья насе*
ления Российской Федерации при возник*
новении и ликвидации последствий чрез*
вычайных ситуаций, вызванных стихий*
ными бедствиями, авариями и катастрофа*
ми», которое указывает, что сохранение
жизни и здоровья населения Российской
Федерации (т.е., по сути, защита указан*
ных прав граждан) при возникновении и
ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций, вызванных стихийными бед*
ствиями, авариями и катастрофами, необ*
ходимо считать важнейшей государствен*
ной задачей федеральных органов испол*
нительной власти, органов исполнитель*
ной власти субъектов Российской Федера*
ции и органов местного самоуправления [3].
Помимо этого, следует привести Постанов*
ление Правительства РФ от 04.09.2003 №
547 «О подготовке населения в области за*
щиты от чрезвычайных ситуаций природ*
ного и техногенного характера», Постанов*
ление Правительства РФ от 30.12.2003
№ 794 «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвы*
чайных ситуаций», Приказ Минздрава Рос*
сии от 24.10.2002 № 325 «О психологичес*
кой и психиатрической помощи в чрезвы*
чайных ситуациях» и многие другие.
Как верно отметила Т.Н. Шмидт в своей
работе «Чрезвычайное правовое регули*
рование: общетеоретическое исследова*
ние», чрезвычайное правовое регулирова*
ние (иными словами, функционирование
правовой системы в чрезвычайных ситуа*
циях) можно понимать в трех значениях:
* как особый вид правового регулиро*
вания, противоположный ординарному,
обычному правовому регулированию;
* как особый правовой режим деятель*
ности государства, организаций и граждан;

* как особый комплексный правовой ин*
ститут, регулирующий отношения в усло*
виях чрезвычайной обстановки [6, с. 36].
Но вместе с этим очевидно, что совре*
менный этап российского государства,
ввиду трактовок законодателя, не относит*
ся к рамкам чрезвычайной ситуации, а сле*
довательно, и к чрезвычайному положе*
нию. Применять данные термины в отноше*
нии рассматриваемой ситуации представ*
ляется не совсем корректным.
В научной литературе также встреча*
ется понятие кризисной ситуации. Напри*
мер, Т.Н. Шмидт рассматривает указанное
понятие и приходит к выводу, что чрезвы*
чайная (кризисная) ситуация является ос*
нованием введения чрезвычайного право*
вого режима. Вместе с этим автор полага*
ет, что понятие кризисной ситуации явля*
ется наиболее общей категорией, которая
включает в себя все виды критических, не*
предвиденных, угрожающих безопасности
общества обстоятельств, и перечисляет,
что, на ее взгляд, следует отнести к кри*
зисным ситуациям:
* ситуации реальных и неизбежных во*
енных угроз, являющихся основанием для
введения режима военного положения;
* чрезвычайные ситуации природного и
техногенного характера;
* чрезвычайные ситуации социально*
политического или криминогенного харак*
тера;
* ситуации, сложившиеся вследствие
актов терроризма;
* функционирование опасных для обще*
ства объектов, предметов, использование
вредоносных растений и животных [6, с. 64].
Вместе с этим автор не включает в по*
нятие кризисности ситуации экономичес*
кого характера, что также указывает на то,
что термин «кризис» не в полной мере вы*
ражает сегодняшнюю ситуацию, сложив*
шуюся в Российской Федерации.
Более широко термин «кризис» рас*
сматривал Е.А. Оспанов, который в своей
работе приходит к выводу, что кризис –
высшая степень обострения противоре*
чий, характеризующаяся невозможностью
нахождения системы в прежнем состоянии.
Кризис, по мнению автора, представляет
собой такое состояние, при котором рав*
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новесие системы уже нарушено и ее изме*
нение неизбежно [2, с. 13].
Очевидно, что при таком подходе к
трактовке понятия «кризис» вполне воз*
можно рассмотрение сегодняшней ситуа*
ции именно с точки зрения кризисных об*
стоятельств. Законодатель вырабатывает
целый ряд так называемых антикризисных
мер, направленных на стабилизацию ситу*
ации в стране, и т.д. Однако вместе с этим
не стоит забывать о некоторых характер*
ных чертах, свойственных кризисам, одной
из которых является цикличность. Невоз*
можно утверждать и, таким образом, в
полной мере применять к сегодняшней си*
туации в стране понятие кризисности, по*
скольку девальвация рубля хоть и частич*
но связана с проявлением цикличности
кризиса в мировой экономике, но нынеш*
няя обстановка связана и с рядом иных
причин, которые не взаимодействуют с
экономической составляющей.
Внешнее давление, которое испытыва*
ет Российская Федерация в связи с собы*
тиями в соседних государствах, проведе*
нием санкционной политики западными
странами, невозможно было предвидеть
заранее, учесть при построении механиз*
ма защиты прав, следовательно, нынешнее
состояние правовой системы не может
быть обусловлено только закономерностя*
ми собственного развития и цикличного
характера кризисных явлений.
Принимая во внимание цикличную со*
ставляющую кризиса, можем сделать вы*
вод, что кризис является событием неиз*
бежным в общественном и государствен*
ном развитии, что неприменимо к нынеш*
ней ситуации в стране. Дореволюционные
авторы, которые рассматривали вопрос
функционирования в условиях, обычных
от ординарных, в своих работах прибега*
ли к термину «исключительность». В.Ф.
Дерюжинский в своей работе по полицей*
скому праву указал, что «для того, чтобы
предупредить возможные злоупотребле*
ния, закон точно определяет случаи, в ко*
торых может быть временно установлен
исключительный режим, и те последствия,
которыми он сопровождается. Законода*
тельство, составленное обдуманно и с пол*
ным спокойствием, имеет несомненное

преимущество перед мерами, принимае*
мыми наскоро в разгар кризиса, под неиз*
бежным влиянием событий, вызывающих
возбужденное состояние» [1, с. 178]. Н.Т.
Шмидт со ссылкой на Я.М. Магазинера от*
мечала, что «исключительное положение
является единственным основанием от*
ступления от закона и принципов право*
вого государства ради спасения общества
и государства» [6, с. 47].
Полагаем, что для определения перио*
да существования государства в условиях,
отличных от обычных, в самом общем смыс*
ле следует придерживаться термина «ис*
ключительность», поскольку именно он
может вобрать в себя и ситуации «чрезвы*
чайного» характера, которые регламенти*
рованы действующим законодательством,
и «кризисные» условия функционирова*
ния правовой системы, а также все иные,
которые так или иначе функционируют в
отличных от ординарных обстоятельствах.
Обычные, ординарные условия существо*
вания государства рассчитаны на нормаль*
ный, оптимальный, естественный ход жиз*
недеятельности государства, общества и
граждан. Механизм защиты прав граждан
при таких обстоятельствах стабилен, кон*
сервативен, обеспечивается необходимое
соотношение интересов всех субъектов
общественных отношений, способы защи*
ты строго регламентированы законом, не
подлежат иной трактовке, обеспечивают
граждан возможностями, гарантирован*
ными государством, по отстаиванию соб*
ственных интересов.
В случае же возникновения ситуаций,
условий, обстановки, которые коренным
образом изменяют естественный ход обще*
ственной жизни, в государстве возникают
исключительные, отличные от нормальных
обстоятельства. Не имеет значения, чем
вызваны эти обстоятельства – природным,
техногенным характером или военной уг*
розой, финансовым кризисом или экономи*
ческими санкциями и т.д. Очевидно, что все
они будут носить исключительный харак*
тер, поскольку отличны от обычной жиз*
недеятельности государства, поскольку те
или иные права граждан могут быть огра*
ничены именно в порядке исключения. Не
будь таких обстоятельств, механизм защи*
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ты прав не будет нуждаться в кардиналь*
ных изменениях, продолжит функциони*
ровать в том же ключе, совершенствовать*
ся постепенно, без нужды резко подстраи*
ваться к внезапно возникшим неординар*
ным условиям.
Именно исключительные обстоятель*
ства становятся основанием для срочного
реагирования государства на изменение
сложившегося общественного порядка,
требуют принятия таких мер, создания
таких процедур, которые должны обеспе*
чить если не разрешение кризисной ситу*
ации, то нормализацию обстановки и защи*
ту прав рядовых граждан, наиболее остро
ощущающих на себе все эти изменения.
Следовательно, современный этап разви*
тия российского государства следует оха*
рактеризовать как «исключительный», от*
личный от обычного, ординарного истори*
ческого периода.
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ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ПРАВОВОГО СТАТУСА
Аннотация. В статье рассматриваются сущностные черты процесса правореализа
ции, а также выявляются особенности осуществления несовершеннолетним правового
статуса. Автор выделяет следующие характерные черты реализации права: 1) правомер
ный поведенческий процесс; 2) правовые и организационные формы осуществления
прав, свобод, законных интересов и обязанностей; 3) системность правореализации;
4) процедурнопроцессуальные формы правореализации. Обращается внимание на мно
жество неоднозначных трактовок одной из фундаментальных категорий юриспруденции
и предлагается авторское определение реализации несовершеннолетним его правово
го статуса. Реализация правового статуса несовершеннолетним представляет собой воп
лощение предписаний правовых норм в различных формах его правомерного поведения
(саморегуляция, осуществление индивидуального правового регулирования, реализа
ция индивидуальных правовых актов) в общерегулятивных и конкретных правоотношени
ях, в ходе чего достигаются цели правового регулирования и удовлетворяются потреб
ности, запросы, притязания, интересы не достигшей возраста совершеннолетия лично
сти. Предлагается выделение в качестве специфической формы реализации правового
статуса несовершеннолетнего учет его законных интересов в правоотношениях между
иными субъектами, которые обязаны действовать в интересах несовершеннолетнего.
Кроме того, делается вывод о межотраслевом характере правового статуса несовер
шеннолетнего и значении духовных факторов (уровень общей и правовой культуры под
ростков, деформированные формы правового сознания и др.), оказывающих существен
ное влияние на процессы правореализации.
Ключевые слова: правореализация, правовой статус несовершеннолетнего, право
мерное поведение, системный характер, формы правореализации, факторы, влияющие
на правореализацию.
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THE FEATURES OF A JUVENILE LEGAL
STATUS REALISATION
Summary. The article represents essential features of rights’ exercise process, and reveals
the aspects of a juvenile legal status realisation. The author highlights the following features of
rights’ exercise: 1) the lawful conduct; 2) the legal and organizational realisation of rights,
freedom, legal interests, and duties; 3) a systemacity of rights’ exercise; 4) the procedural
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exercise of rights. One of the fundamental legal notions is emphasized to have numerous
ambiguous interpretations. Hence, the author’s definition of a juvenile legal status realisation is
introduced. A juvenile legal status realisation implements legal rules in various forms of lawful
conduct (a selfregulation, individual legal regulation, and individual legal acts’ realisation) in
course of general regulatory and specific legal relations. Thus, the aims of legal regulations are
achieved; juvenile personal needs, requirements, claims, and interests are met. It is considered,
that the specific form of a juvenile legal status realisation implies his / her legal interests in
legal relations among other subjects, who have to act in the interests of a juvenile.
Besides, the author refers to the interdisciplinary legal status of a juvenile and signifies
moral factors (i.e. juveniles’ level of general and legal culture, deformation of legal awareness,
etc.) which influence rights’ exercise significantly.
Keywords: rights’ exercise, a juvenile legal status, a lawful conduct, systemacity, forms of
rights’ exercise, the impact factors of rights’ exercise.

П

роцессы правореализации явля*
ются сложными и многогранны*
ми, а их изучение применитель*
но к такому субъекту, как несовершенно*
летний, предполагает не только учет су*
ществующих в теории права подходов к
пониманию реализации права, правового
статуса, частноправовых и публично*пра*
вовых отношений и других фундаменталь*
ных категорий юридической науки, но и
выявление особенностей реализации несо*
вершеннолетним всего комплекса юриди*
ческих возможностей, предусмотренных в
российском законодательстве.
Применительно к характеристике пра*
вового статуса несовершеннолетнего и с
учетом предложенной авторской трактов*
ки разграничения понятий правового ста*
туса и правового положения определим
сущностные черты реализации правового
статуса несовершеннолетним в публично*
правовых и частноправовых отношениях.
Несмотря на значительное количество
публикаций по проблемам реализации
норм права, считаем возможным взять за
основу концепцию правореализации уче*
ных Казанской юридической школы. При
некоторых различиях в исследовании от*
дельных аспектов правореализации пре*
подавателями кафедры теории и истории
государства и права Казанского федераль*
ного университета [5, 6, 20, 21, 14, 15, 2, 3,
23, 12, 24], большинство из них разделяют
основополагающие характеристики про*
цесса реализации права, которые можно
свести к ряду существенных признаков.
Во*первых, содержанием правореали*
зационных процессов выступает право*

мерное поведение участников обществен*
ных отношений. Ю.С. Решетов в содержа*
нии правореализации выделяет три вари*
анта такого правомерного поведения:
1) саморегулирование участниками реали*
зации норм права собственного поведения;
2) деятельность субъектов, осуществляю*
щих индивидуальное правовое регулиро*
вание; 3) реализация индивидуальных
правовых актов. При этом конкретный ха*
рактер этого правомерного поведения, ре*
ализующего право, зависит от обществен*
ных отношений, регулируемых разными
правовыми нормами.
Различие в конкретных и общих право*
отношениях, как отмечается в юридичес*
кой литературе, заключается в том, что
если первые связаны в основном с такой
формой реализации как применение, то
вторые – с соблюдением, исполнением и *
использованием. Соответственно конкрет*
ные правоотношения носят правоприме*
нительный характер, а общие – правоох*
ранительный и правообеспечительный. В
рамках последних соблюдаются правовые
запреты, исполняются обязанности, ис*
пользуются естественные права. На наш
взгляд, конкретные правоотношения
нельзя сводить исключительно к право*
применительной форме реализации пра*
вовых норм. Они возникают и в сфере пуб*
личного права, и, особенно, в сфере част*
ного права, когда субъект (в частности, не*
совершеннолетний или любое физическое
лицо) реализует свои субъективные пра*
ва (вступление в брак до 18 лет, работа по
трудовому договору, занятие предприни*
мательством), исполняет субъективные
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юридические обязанности, несет ответ*
ственность за совершенные правонаруше*
ния. Как справедливо отмечают некоторые
авторы, деление правоотношений на общие
и конкретные имеет в известной мере ме*
тодологическое значение, так как позволя*
ет более глубоко уяснить роль права в
жизни общества и многообразные пути его
воздействия на поведение людей [7, с. 45;
13, с. 22].
Таким образом, реализация несовер*
шеннолетним правового статуса в публич*
но*правовых и частноправовых отношени*
ях возможна как в рамках общерегулятив*
ных отношений, так и в рамках конкретных
правоотношений.
В связи с этим считаем возможным ос*
порить точку зрения Е.Н. Селютиной, от*
мечающей условность в процессе реализа*
ции таких элементов правового статуса
несовершеннолетнего, как дееспособность
и деликтоспособность, а также возмож*
ность отдельной реализации «некоторых
составляющих» правового статуса ребен*
ка [18, с. 90]. Полагаем, что именно реали*
зация прав, свобод, законных интересов и
обязанностей, являющихся ядром право*
вого статуса личности, в том числе несовер*
шеннолетней, выступает основой проявле*
ния человека, его «самости», в простран*
стве социального существования и взаимо*
действия индивидов. А их реализация, в
свою очередь, в правовом пространстве
обусловлена необходимостью обладания
таким юридическим качеством, как право*
субъектность (а в ряде случаев и наличи*
ем гражданства).
Во*вторых, реализация норм права
осуществляется в определенных право*
вых и организационных формах.
В теории государства и права нередко
выделяют такие формы реализации пра*
ва, как использование, исполнение, соблю*
дение и применение. Однако в юридичес*
кой науке не наблюдается единообразия ни
в понимании указанных форм, ни в плане
выделения иных форм правореализации.
Например, Н.М. Чистяков выделяет две
формы реализации права:
а) непосредственная реализация, когда
субъекты права сами реализуют правовые
предписания, т.е. используют права, ис*

полняют обязанности и соблюдают запре*
ты;
б) опосредованная реализация, т.е. пра*
воприменительная деятельность [22,
с. 179–181].
По мнению Л.Н. Завадской, правореа*
лизующая деятельность делится на право*
установительную и правоохранительную
[11, с. 133]. В зависимости от характера по*
ведения субъекта принято выделять ак*
тивную и пассивную формы реализации
права [4, с. 23]. Оригинальная концепция
характеристики форм реализации права
предложена В.В. Лазаревым, по мнению
которого исходной формой реализации
права государством является законода*
тельствование. Вторичным процессом вы*
ступает конкретизация законов, которая
осуществляется через подзаконное нор*
мотворчество. Третьей формой реализа*
ции права судьями и другими должност*
ными лицами выступает применение пра*
вовых норм, содержащихся в законах и
подзаконных нормативных актах [19,
с. 477–482].
Поскольку в процессе реализации пра*
ва участвует не только государство в лице
органов и должностных лиц, но и гражда*
не, В.В. Лазарев считает необходимым рас*
сматривать их участие во всех указанных
выше формах, а также их самостоятель*
ное участие в ряде случаев в осуществле*
нии права (например, участие в референ*
думе, конкретизация условий индивиду*
ального договора, производство по делам
частного обвинения) [19, с. 478]. Формы ре*
ализации правовых норм могут быть вы*
делены по различным основаниям.
По субъекту реализации права тради*
ционно в юридической литературе выде*
ляют коллективную и индивидуальную
формы. Однако при определении субъекта
правореализации следует учитывать су*
ществующие в юридической науке разгра*
ничения категорий «субъект права» и
«субъект правоотношения», а также «уча*
стник правореализации» и «субъект*пра*
вореализатор» [10; 9, с. 107, 108].
В этой связи весьма интересна позиция
авторов, которые в качестве классифика*
ционного критерия выявления субъектов
непосредственной реализации права
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предлагают рассматривать законный инте*
рес, удовлетворяемый соответствующими
правореализационными действиями [2,
с. 69; 8, с. 9]. Исходя из этого основания, вы*
деляют две категории субъектов непосред*
ственной реализации права – субъекты,
действующие в своем юридическом инте*
ресе, и субъекты, чье правомерное пове*
дение нацелено на обеспечение чужого
юридического интереса.
Первая категория субъектов непосред*
ственной реализации права охватывает
право* и дееспособных лиц, самостоятель*
но совершающих правомерные действия,
которые оказывают влияние на возникно*
вение, изменение, прекращение или осу*
ществление их субъективных прав и обя*
занностей.
Вторая группа субъектов непосред*
ственной реализации права включает пра*
во* и дееспособных лиц, совершающих
правомерные действия от своего либо от
чужого имени, в результате которых воз*
никают, изменяются, прекращаются или
фактически осуществляются субъектив*
ные права и обязанности других лиц.
Несовершеннолетний, как субъект не*
посредственной реализации, в большин*
стве своем в предусмотренных законода*
тельством объемах праводееспособности
самостоятельно совершает правомерные
действия, которые оказывают влияние на
возникновение, изменение, прекращение
или осуществление им субъективных прав
и обязанностей. В то же время реализация
не только некоторых субъективных прав,
но чаще законных интересов несовершен*
нолетних зачастую осуществляется пове*
дением не самих несовершеннолетних, а
иных уполномоченных лиц (родителей,
опекунов, иных законных представите*
лей). Российское законодательство в этих
случаях напрямую обязывает субъектов
правового отношения (т.е. непосредствен*
ных участников правореализации) учиты*
вать законные интересы несовершенно*
летних, которые своим поведением влия*
ния на этот процесс оказать не могут (на*
пример, получение алиментов в интересах
несовершеннолетнего, получение социаль*
ного пособия на ребенка).

Применительно к несовершеннолетним
субъектам правореализации следует от*
метить, что реализация ими некоторых
основных конституционных прав (в част*
ности, таких социальных прав, как право
на жилище, права детей*инвалидов, пра*
ва детей*мигрантов) предполагает участие
правоприменительных органов в этих пра*
воотношениях, должностных лиц и иных
уполномоченных субъектов. С этим связа*
но и отличие правового статуса несовер*
шеннолетнего как субъекта*правореали*
затора и иного участника правореализа*
ции, т.е. физического лица и уполномочен*
ного субъекта конкретного правоотноше*
ния. Например, право получения ребен*
ком*инвалидом пенсии предполагает уча*
стие органов социального обеспечения, т.е.
субъект*правореализатор – это несовер*
шеннолетний, а участник правореализа*
ции – орган социального обеспечения.
В связи с рассматриваемыми подхода*
ми научный интерес представляет предло*
женная А.Л. Шигабутдиновой классифика*
ция субъектов правореализации в зависи*
мости от наличия в их правореализующих
действиях властного начала: «Такой под*
ход дает возможность образовать два по*
нятия: участники реализации права, дей*
ствия которых носят властно*организаци*
онный, управленческий характер, и учас*
тники реализации права, правомерным
действиям которых властно*организаци*
онный и управленческий характер не при*
сущ» [24, с. 140, 141].
Несомненно, при ближайшем примене*
нии указанного основания к несовершенно*
летним их следует относить ко второй
группе. Однако если несовершеннолетний
ведет предпринимательскую деятель*
ность и осуществляет при этом прием на
работу, то его действия фактически носят
властно*организационный, управленчес*
кий характер. Несомненно, это, скорее, ис*
ключение, лишь подтверждающее пра*
вило.
Таким образом, не все существующие в
научной литературе основания классифи*
кации форм правореализации применимы
к несовершеннолетним. Полагаем, что в
рамках предмета исследования и с учетом
особенностей правового статуса несовер*
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шеннолетнего возможно, во*первых, рас*
смотрение реализации несовершеннолет*
ним общего и специального правового ста*
туса; во*вторых, использование несовер*
шеннолетним прав и свобод, исполнение
юридических обязанностей и соблюдение
запретов; в*третьих, непосредственная
реализация несовершеннолетним своего
правового статуса и опосредованная пра*
вореализация (реализация законных инте*
ресов законным представителем несовер*
шеннолетнего).
В*третьих, важной характеристикой
реализации права является ее систем*
ность. Ю.С. Решетов отмечает, что реали*
зации права как целостной системе прису*
щи разнообразные связи ее компонентов,
из которых основными являются коорди*
нация и субординация. При этом коорди*
нация выражает упорядоченность компо*
нентов системы по горизонтали, а субор*
динация есть вертикальная упорядочен*
ность, выражающая подчинение и сопод*
чинение компонентов, т.е. взаимодействие
компонентов различных уровней [16, с.
123–141].
Системное свойство права проявляет*
ся и в его дихотомичной природе. В связи с
традиционно сложившимся подходом к
«дуализму» системы права выделяют раз*
личные основания такого деления права на
частное и публичное, материальное и про*
цессуальное, внутригосударственное и
международное, а также обозначившееся
в последние годы в связи с развитием гло*
бальных коммуникационных сетей подраз*
деление права на реальное и виртуальное1 .
Исходя из анализа характерных при*
знаков правореализации и выявления осо*

1

В связи с недостаточной степенью теорети*
ческого осмысления и практической разработки
данного подразделения системы права, на прак*
тике выражающегося либо в попытке адаптации
традиционного права, рассчитанного на регули*
рование отношений в реальном времени и про*
странстве, к информационным системам и их
элементам, либо в попытках создания специаль*
ных «виртуальных» правовых механизмов, дан*
ный подход обозначен, но не рассматривается
подробно.

бенностей правового статуса несовершен*
нолетнего в этом процессе, можем сделать
вывод, что правовой статус несовершенно*
летнего, являясь межотраслевым инсти*
тутом, предполагает и соответствующую
сложную межотраслевую реализацию как
в сфере частного права, так и в сфере пуб*
личного права. Например, реализация не*
совершеннолетними права на вступление
в брак (в частности, в случае беременности
несовершеннолетней супруги) предпола*
гает такую форму реализации, как исполь*
зование субъектом права, однако в отноше*
нии несовершеннолетних супругов (а впос*
ледствии и в отношении их ребенка) под*
ключается публично*правовой механизм
защиты интересов как самих несовершен*
нолетних, так и общества, где ранние бра*
ки влекут за собой множество побочных
социальных и психологических проблем
(отсутствие заработка, неготовность к вос*
питанию ребенка, послеродовые депрес*
сии и т.п.).
В*четвертых, для реализации права
характерна процедурно*процессуальная
природа. Определить место в реализации
права процедурно*процессуальной юри*
дической деятельности позволяет уровне*
вый подход [1, с. 13–17]. Реализация мате*
риально*правовых норм и реализация
процедурно*процессуальных норм права
представляют собой стороны реализации
права, воплощающие субординационно*
функциональные связи ее компонентов [16,
с. 123–141; 17, с. 71–90]. Исходя из этой ха*
рактеристики процесса правореализации
возможно выявление специфики реализа*
ции несовершеннолетним норм матери*
ального права и, следовательно, реализа*
ция процессуального статуса несовершен*
нолетнего. Таким образом, реализация не*
совершеннолетним правового статуса
представляет собой воплощение предпи*
саний правовых норм в различных формах
его правомерного поведения (саморегуля*
ция, осуществление индивидуального пра*
вового регулирования, реализация инди*
видуальных правовых актов) в общерегу*
лятивных и конкретных правоотношени*
ях, в ходе чего достигаются цели правово*
го регулирования и удовлетворяются по*
требности, запросы, притязания, интере*
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сы не достигшей возраста совершенноле*
тия личности.
В правоотношениях общего типа (обще*
регулятивных) осуществляется реализа*
ция несовершеннолетним конституцион*
ных основных (фундаментальных, есте*
ственных) прав человека, юридических
запретов и абсолютных прав – в форме
пассивного правомерного поведения.
Несовершеннолетний, выступая в каче*
стве самостоятельного субъекта конкрет*
ного правоотношения, реализует субъек*
тивные права, свободы, законные интере*
сы и юридические обязанности с учетом
объема право*дееспособности (а в ряде
случаев – гражданства в качестве обяза*
тельного юридического факта) в форме ис*
пользования и исполнения правовых пред*
писаний, отвечая за совершенное правона*
рушение с учетом отраслевой специфики
привлечения несовершеннолетних к юри*
дической ответственности. Как показыва*
ет анализ нормативных правовых актов,
специфика правового статуса несовершен*
нолетнего заключается в межотраслевом
характере его закрепления в законода*
тельстве Российской Федерации. Это обус*
ловливает реальную потребность в прин*
ципиально новом понимании правового
статуса ребенка, который рассматривает*
ся как межотраслевой правовой институт,
отражающий межотраслевые связи с уча*
стием несовершеннолетнего, возникающие
в процессе реализации его субъективных
прав, свобод, законных интересов и юри*
дических обязанностей.
Анализ различных оснований класси*
фикации субъектов и форм правореализа*
ции позволяет сделать вывод о непосред*
ственной реализации несовершеннолет*
ним своего правового статуса и опосредо*
ванной правореализации (реализация за*
конных интересов несовершеннолетнего
уполномоченным субъектом). Кроме того,
считаем необходимым выделение в каче*
стве специфической формы реализации
правового статуса несовершеннолетнего
учет его законных интересов в правоотно*
шениях между иными субъектами, кото*
рые обязаны действовать в интересах не*
совершеннолетнего. Процессы правореа*
лизации обусловлены не только истори*

чески определенным социальным про*
странством, его экономической и полити*
ческой сферами, но и духовными фактора*
ми. Реализация прав, свобод и обязаннос*
тей немыслима без должного уровня пра*
вовой культуры, которая, как комплексное
образование, включает правовые ценнос*
ти, поведенческую культуру в сфере пра*
ва, культуру правотворчества и право*
применения и др. Ее элементом и одновре*
менно относительно самостоятельным
фактором реализации прав, свобод и обя*
занностей является правовое сознание.
Именно этот элемент в отношении несовер*
шеннолетних выступает в качестве «сла*
бого звена», что обусловлено множеством
причин. Поэтому, отдавая отчет в том, что
достижение идеального состояния право*
сознания всех субъектов правоотношений
(тем более несовершеннолетних) – задача
трудно достижимая, основное внимание
следует концентрировать на преодолении
таких отклонений от нормы, как правовой
идеализм (в том числе его разновидности –
правовой романтизм и правовой инфанти*
лизм) и правовой нигилизм. Именно после*
дняя форма деформированного правового
сознания, в силу возрастных особенностей,
в большей степени характерна для подро*
стков.
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П

ри применении условно*досроч*
ного освобождения от отбывания
наказания важным представля*
ется не только предоставление возможно*
сти лицам, вставшим на путь исправления,
досрочно покинуть места лишения свобо*
ды, но и недопущение случаев досрочного
выхода на свободу лиц, которые фактичес*
ки не встали на путь исправления. Реше*
ние этой задачи, на наш взгляд, возможно
только благодаря совместным усилиям за*
конодателя и правоприменителей.
Об отсутствии системного подхода за*
конодателя к решению вопроса об услов*

но*досрочном освобождении от отбывания
наказания свидетельствует принятие Фе*
дерального закона от 7 марта 2011 г. № 26*
ФЗ [16], которым предусматривается воз*
можность для лиц, освобожденных услов*
но*досрочно и совершивших в период ис*
пытательного срока административное
правонарушение, неосторожное преступ*
ление или умышленное преступление не*
большой или средней тяжести, по усмот*
рению судьи сохранить статус условно*
досрочно освобожденного.
Полагаем, что такое законодательное
решение не учитывает принципов общей
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и специальной превенции уголовного на*
казания и явно имеет цель искусственно
уменьшить число осужденных, содержа*
щихся в местах лишения свободы. Очевид*
но, что принцип гуманизма уголовного за*
конодательства не должен превалировать
над принципом справедливости и противо*
речить задачам профилактики преступле*
ний, цель которой – приводить к нейтра*
лизации антиобщественной установки
личности, а не к ее закреплению, что дос*
тигается неоднократным повторением
противоправных действий и их фактичес*
кой безнаказанностью. Как уже отмеча*
лось, УК РСФСР 1960 г. вообще не допус*
кал возможности условно*досрочного ос*
вобождения для лиц, ранее освобождав*
шихся условно*досрочно и вновь совер*
шивших умышленное преступление в те*
чение испытательного срока.
Представляется, что необходимо пре*
дусмотреть в действующем законодатель*
стве особые правила для осужденных, ко*
торые ранее уже освобождались условно*
досрочно, например, путем увеличения
срока, который должен отбыть осужден*
ный, чтобы вновь претендовать на услов*
но*досрочное освобождение. Подобная
практика применяется в некоторых стра*
нах постсоветского пространства, когда
повторное условно*досрочное освобожде*
ние возможно только после отбытия уве*
личенной доли срока наказания [5, с. 401].
Следует отметить, что либерализация
и гуманизация уголовного законодатель*
ства по отношению к осужденным не дол*
жны превалировать над интересами по*
терпевших. Следовательно, изменения
уголовного законодательства не должны
допускать дисбаланса между правами
осужденных и лиц, потерпевших от пре*
ступлений [7, с. 246–250]. Поэтому не слу*
чайно законодатель, реализуя предписа*
ние ст. 52 Конституции РФ, обязывающей
государство обеспечивать лицам, потер*
певшим от преступлений, доступ к право*
судию, принял ряд законов, предоставля*
ющих потерпевшим возможность отстаи*
вать свои имущественные и неимуще*
ственные интересы, в том числе, путем об*
жалования судебных решений об условно*

досрочном освобождении от отбывания на*
казания.
К ним прежде всего относится Феде*
ральный закон от 28 декабря 2013 г. № 432*
ФЗ «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Феде*
рации в целях совершенствования прав
потерпевших в уголовном судопроизвод*
стве» [17]. Указанным Законом ч. 1 ст. 79 УК
РФ, определяющая требования, соблюде*
ние которых необходимо для применения
условно*досрочного освобождения, была
дополнена положением, закрепляющим
обязательность полного или частичного
возмещения вреда, причиненного преступ*
лением, в размере, определенном решени*
ем суда. Кроме того, законодателем была
принята норма, позволившая усилить про*
цессуальную роль потерпевшего в уголов*
ном судопроизводстве. Речь идет о Феде*
ральном законе от 23 июля 2013 г. № 221*
ФЗ, дополнившем ст. 399 УПК РФ частью
2.1, в которой устанавливается право по*
терпевшего на участие в судебном заседа*
нии при рассмотрении вопросов об услов*
но*досрочном освобождении от отбывания
наказания и о замене неотбытой части на*
казания более мягким видом наказания в
соответствии со ст. 79, 80 УК РФ.
Нормативные предписания о необходи*
мости уведомления потерпевшего в случае
условно*досрочного освобождения лица от
отбывания наказания содержатся также в
уголовном законодательстве ряда зару*
бежных государств. Например, в Великоб*
ритании Комиссия по условно*досрочному
освобождению при вынесении решения о
досрочном освобождении преступника
обязана наряду с другими документами
рассмотреть и принять во внимание любое
письменное представление, в котором
жертва преступления выражает свое от*
ношение к предстоящему освобождению
или условиям освобождения преступника,
учесть эти требования либо дать разъяс*
нения в случае отказа. В США при реше*
нии вопроса об условно*досрочном осво*
бождении осужденного для суда обяза*
тельно не только мнение потерпевшего о
досрочном освобождении преступника, но
и его присутствие в судебном заседании.
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Участие потерпевшего при решении
вопроса об условно*досрочном освобожде*
нии считаем необходимым, так как затра*
гиваются его права и законные интересы.
Потерпевший вправе рассчитывать на
возмещение материального ущерба и ком*
пенсацию морального вреда, а также на
восстановление нарушенных преступле*
нием прав и законных интересов. Следует
учитывать и потенциальную опасность по*
вторных случаев виктимизации, когда по*
терпевшие могут пострадать в результа*
те освобождения преступника. Таким об*
разом, существующие проблемы правово*
го регулирования института условно*дос*
рочного освобождения от отбывания нака*
зания в совокупности с отсутствием еди*
нообразной судебной практики снижают
значение условно*досрочного освобожде*
ния как поощрительного института уго*
ловного права, стимулирующего осужден*
ных к законопослушному поведению. Счи*
таем необходимым при совершенствова*
нии законодательства об условно*досроч*
ном освобождении учитывать интересы не
только осужденных, но и потерпевших, а
также интересы общества и государства.
Отбывание видов уголовного наказания
предполагает право самому осужденному
обратиться в суд с ходатайством об услов*
но*досрочном освобождении от отбывания
наказания. При обращении осужденного в
суд могут возникнуть определенные зат*
руднения ввиду его нахождения в местах
принудительного содержания.
Поэтому осужденному должна быть
предоставлена возможность такого обра*
щения в суд. Необходимо обеспечить пра*
во осужденного участвовать в судебном
заседании, где он может обосновать свою
позицию, быть заслушанным судом и отве*
тить на поставленные вопросы. Кроме того,
следует принять меры к тому, чтобы осуж*
денный был доставлен в судебное заседа*
ние к назначенному времени и суд смог бы
рассмотреть ходатайство осужденного с
его участием. Вместе с тем, обращаться с
ходатайством об условно*досрочном осво*
бождении от отбывания наказания, кроме
осужденного, также могут адвокат и закон*
ный представитель несовершеннолетнего
осужденного. При этом осужденный дол*

жен дать согласие на представление его
интересов в суде. Таким образом, вместо
осужденного в судебном заседании впра*
ве участвовать и другие лица, хотя род*
ственники совершеннолетнего осужден*
ного не обладают правом обращения в суд
об условно*досрочном освобождении от
наказания в отношении последнего [18,
с. 39, 40].
При рассмотрении ходатайства об ус*
ловно*досрочном освобождении от наказа*
ния суду требуется тщательно исследо*
вать данные о личности осужденного. В
пункте 5 Постановления Пленума Верхов*
ного Суда РФ от 21 апреля 2009 г. № 8 «О
судебной практике условно*досрочного ос*
вобождения от отбывания наказания, за*
мены неотбытой части наказания более
мягким видом наказания» говорится сле*
дующее: вывод суда о том, что осужденный
для своего исправления не нуждается в
полном отбывании назначенного судом на*
казания или заслуживает замены неотбы*
той части наказания более мягким видом
наказания, должен быть основан на всесто*
роннем учете данных о его поведении за
весь период отбывания наказания, а не
только за время, предшествующее рас*
смотрению ходатайства или представле*
ния.
Суд указал, что, в силу ст. 43 УК РФ,
наказание применяется в целях восста*
новления социальной справедливости, а
также в целях исправления осужденного
и предупреждения совершения новых
преступлений. При этом суд пояснил, что
по смыслу ст. 79 УК РФ и ст. 9 и ст. 175 УПК
РФ условно*досрочное освобождение от
отбывания наказания может быть приме*
нено только к тем осужденным, которые по
признанию суда для своего исправления не
нуждаются в полном отбывании назначен*
ного судом наказания и отбыли предусмот*
ренную законом его часть [1].
В ряде случаев при рассмотрении хо*
датайств об условно*досрочном освобож*
дении от отбывания наказания суды не в
полной мере принимали во внимание все
сведения об осужденных, обратившихся с
такими ходатайствами. Так, Постановле*
нием Кочубеевского районного суда Став*
ропольского края от 20 мая 2010 г. А.В. Гра*
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чеву было отказано в условно*досрочном
освобождении от наказания, назначенного
приговором суда. Отказывая в удовлетво*
рении ходатайства осужденного, суд ука*
зал, что А.В. Грачев своим поведением пока
не доказал своего исправления, в связи с
чем оснований для его условно*досрочного
освобождения не имеется. Кассационным
определением судебной коллегии по уго*
ловным делам Ставропольского краевого
суда от 11 августа 2010 г. Постановление
суда было отменено.
В Определении было указано следую*
щее. Суд мотивировал свой отказ тем, что
осужденный своим поведением не доказал
своего исправления. Однако суд не учел
данные о личности осужденного, его поло*
жительную характеристику [4]. Тем самым
суд вынес свое решение без учета данных
о личности осужденного. Разумеется, та*
кое решение суда не будет являться закон*
ным, обоснованным и справедливым. В су*
дебной практике имеют место случаи, ког*
да наличие поощрений у осужденного не
рассматривается ими как основание пола*
гать, что лицо встало на путь исправления.
Поэтому в удовлетворении ходатайств об
условно*досрочном освобождении от отбы*
вания наказания судами отказывается, с
чем согласиться не всегда представляется
возможным.
По мнению суда, разъяснившего поря*
док применения ст. 79 УК РФ, по смыслу
закона самого по себе факта отбытия на*
казания в размере, позволяющем осужден*
ному обратиться в суд с ходатайством об
условно*досрочном освобождении, отсут*
ствия действующих взысканий, наличия
поощрений недостаточно для удовлетво*
рения такого ходатайства, поскольку осно*
ванием для применения условно*досрочно*
го освобождения является признание того
обстоятельства, что для своего исправле*
ния такое лицо не нуждается в полном от*
бытии назначенного судом наказания, ко*
торое может быть сделано только на осно*
ве всестороннего учета характера и степе*
ни общественной опасности совершенного
преступления, личности виновного, всей
совокупности данных, характеризующих
его поведение до и после совершения пре*
ступления, и других обстоятельств [2].

При этом в практике имеют место дру*
гие ситуации, когда даже при наличии
взысканий суд может принять решение об
удовлетворении ходатайства осужденно*
го о его условно*досрочном освобождении
от отбывания наказания. Это становится
возможным потому, что в действующем
законодательстве отсутствуют единооб*
разные критерии, определяющие степень
исправления, что порождает проблемы в
правоприменительной практике, приво*
дит к расширению сферы судейского ус*
мотрения и определенным злоупотребле*
ниям со стороны администраций исправи*
тельных учреждений [13, с. 122–129].
Необходимо отметить, что в п. 5 Поста*
новления Пленума Верховного Суда РФ от
21 апреля 2009 г. № 8 «О судебной практи*
ке условно*досрочного освобождения от
отбывания наказания, замены неотбытой
части наказания более мягким видом нака*
зания» было, в частности, указано, что при
выводе суда о том, что осужденный для сво*
его исправления не нуждается в полном
отбывании назначенного судом наказания,
следует учитывать мнение представителя
исправительного учреждения и прокуро*
ра о наличии либо отсутствии оснований
для признания лица не нуждающимся в
дальнейшем отбывании наказания. Таким
образом, при вынесении решения судом
является важным учет мнения представи*
теля исправительного учреждения по воп*
росу об условно*досрочном освобождении
от отбывания наказания. Вместе с тем, суд,
принимая решение об условно*досрочном
освобождении от отбывания наказания,
может не согласиться с мнением предста*
вителя исправительного учреждения. Од*
нако в таком случае вывод суда должен
быть мотивирован. Хотя в конечном итоге
в ряде случаев эти решения суда могут
быть впоследствии отменены вышестоя*
щей судебной инстанцией.
Статьей 79 УК РФ установлено, что
лицо подлежит условно*досрочному осво*
бождению, если судом будет признано, что
для своего исправления оно не нуждается
в полном отбывании назначенного судом
наказания. Однако такая формулировка
закона приводит к тому, что даже при на*
личии оснований к применению условно*
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досрочного освобождения от отбывания
наказания суды могут не посчитать воз*
можным применение условно*досрочного
освобождения от отбывания наказания [12,
с. 38–41].
В статье 79 УК РФ не содержится ка*
ких*либо критериев, исходя из которых
суды могут признавать возможным нали*
чие оснований полагать, что для своего ис*
правления осужденный не нуждается в
отбывании наказания полностью. Кроме
того, в Постановлении Пленума Верховно*
го Суда РФ от 21 апреля 2009 г. № 8 «О су*
дебной практике условно*досрочного осво*
бождения от отбывания наказания, замене
неотбытой части наказания более мягким
видом наказания» отсутствуют четко
сформулированные критерии признания
осужденного не нуждающимся в полном
отбывании наказания, а содержащиеся в
нем разъяснения в большей части касают*
ся процедурных вопросов, возникающих
при рассмотрении ходатайств осужден*
ных об условно*досрочном освобождении
от отбывания наказания.
Не стоит забывать о том, что в п. 1 По*
становления Пленума Верховного Суда от
21 апреля 2009 г. № 8 отмечается: услов*
но*досрочное освобождение от отбывания
наказания может быть применено только
к тем осужденным, которые для своего ис*
правления не нуждаются в полном отбы*
вании назначенного судом наказания и от*
были предусмотренную законом его часть.
Стало быть, позиция администрации не
может предопределять решение судебных
органов, эта позиция принимается во вни*
мание и анализируется наряду с другими
обстоятельствами. Возможно, в п. 5 Поста*
новления необходимо внести изменения и
указать, что суд учитывает мнение пред*
ставителя исправительного учреждения
наряду с другими обстоятельствами, ха*
рактеризующими личность осужденного.
Суды обращают внимание прежде все*
го на поведение осужденного за весь пери*
од отбывания наказания, в том числе при*
нимается во внимание время нахождения
в следственном изоляторе. Так, постанов*
лением суда осужденной И. отказано в
удовлетворении заявления об условно*
досрочном освобождении от наказания.

Принято во внимание, что осужденная за
весь период отбывания наказания поощре*
ний не имеет, до вынесения приговора в
следственном изоляторе ей объявлялся
выговор, администрация возражает про*
тив удовлетворения ходатайства [9].
Судом учитывается также, в какой пе*
риод применялись меры поощрения. При*
мер: судебное решение об отказе в услов*
но*досрочном освобождении принято по
совокупности исследованных в судебном
заседании обстоятельств, из которых сле*
дует, что наиболее активные действия, на*
личие которых является свидетельством
исправления осужденного, предприняты
осужденным Д. лишь в последнее время.
Имеющиеся поощрения получены непос*
редственно перед наступлением срока, да*
ющего право на условно*досрочное осво*
бождение от наказания, каких*либо актив*
ных действий до этого осужденным не
предпринималось. Сведения о его раская*
нии в содеянном отсутствуют [10].
В пункте 6 упомянутого Постановления
Пленума Верховного Суда РФ отмечается,
что взыскания, наложенные на осужденно*
го за весь период отбывания наказания, с
учетом характера допущенных наруше*
ний подлежат оценке судом в совокупнос*
ти с другими характеризующими его дан*
ными. При этом наличие или отсутствие у
осужденного взыскания не может служить
ни препятствием, ни основанием к его ус*
ловно*досрочному освобождению.
Нередко в жалобах осужденные ссыла*
ются на то, что взыскания погашены и они
не являются злостными. Однако, судя по
Постановлению от 21 апреля 2009 г. № 8,
характер взысканий Пленум Верховного
Суда РФ во внимание не принимает. Кон*
ституционный Суд РФ, в свою очередь, не
находит оснований для принятия к рас*
смотрению жалоб граждан, оспаривающих
конституционность ст. 79 УК РФ. Пункт 6
Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 21 апреля 2009 г. гласит: «Суды не
вправе отказать в условно*досрочном ос*
вобождении от отбывания наказания... по
основаниям, не указанным в законе, таким
как наличие прежней судимости, мягкость
назначенного наказания, непризнание
осужденным вины, кратковременность его
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пребывания в одном из исправительных
учреждений и т.д.». Осужденные же, полу*
чив отказ в условно*досрочном освобожде*
нии от отбывания наказания, обращают
внимание, что суд учел одно или несколько
из перечисленных выше обстоятельств, а
также заявляют о несоответствии данного
подхода Постановлению Пленума Верхов*
ного Суда РФ от 21 апреля 2009 г.
Действительно, в большом количестве
кассационных определений указывается:
рассматривая вопрос об условно*досроч*
ном освобождении от наказания, суд дол*
жен учитывать поведение осужденного за
весь период отбывания наказания, оцени*
вать категорию тяжести совершенного
преступления, число и характер судимос*
тей, отношение к содеянному и принятие
мер по заглаживанию причиненного пре*
ступлением вреда [11]. В одном из кассаци*
онных определений отмечается: Ф. отбы*
вает наказание за совершение преступле*
ния против собственности, которое отне*
сено уголовным законом к категории тяж*
ких [8].
Судебные инстанции не объясняют сво*
ей позиции. Но их мнение можно, пожалуй,
обосновать. Так, согласно ст. 8 УИК РФ, в
качестве межотраслевого принципа назы*
вается принцип индивидуализации испол*
нения наказаний. В свою очередь, в Поста*
новлении Пленума Верховного Суда РФ от
29 октября 2009 г. № 20 «О некоторых воп*
росах судебной практики назначения и ис*
полнения уголовного наказания» отмеча*
ется: «При индивидуализации уголовного
наказания суды в соответствии с частью 3
статьи 60 УК РФ должны учитывать ха*
рактер и степень общественной опасности
совершенного преступления. Характер
общественной опасности преступления
определяется в соответствии с законом с
учетом объекта посягательства, формы
вины и категории преступления (статья 15
УК РФ)». В литературе обращается вни*
мание на то, что ст. 60 УК РФ вполне при*
менима и при решении вопросов условно*
досрочного освобождения, имеющего не*
посредственное отношение к процессу ин*
дивидуализации уголовной ответственно*
сти на стадии исполнения приговора [6,
с. 34].

Ученые отмечают, что наличие судимо*
сти и непризнание вины традиционно учи*
тывались судами и комиссиями исправи*
тельных учреждений [3, с. 102–104]. Сле*
дующее обстоятельство, на которое обра*
щают внимание при решении вопросов об
условно*досрочном освобождении, – воз*
мещение осужденным причиненного пре*
ступлением вреда. В тех случаях, когда
вред не возмещен в силу таких объектив*
ных причин, как инвалидность осужденно*
го или наличие у него заболеваний, пре*
пятствующих трудоустройству, невоз*
можность трудоустройства из*за ограни*
ченного количества рабочих мест в коло*
нии и т.д., суд не вправе отказать в услов*
но*досрочном освобождении только на
этом основании. В то же время факты
умышленного уклонения осужденного от
возмещения причиненного преступлением
вреда (путем сокрытия доходов, уклонения
от работы и т.д.) наряду с другими обстоя*
тельствами могут служить препятствием
к условно*досрочному освобождению [15].
Конституционный Суд РФ ориентиру*
ет на то, что при решении вопроса об ус*
ловно*досрочном освобождении подлежат
оценке сведения об осужденном, указанные
в ст. 175 УИК РФ [14]. Исходя из ч. ч. 2 и 3
ст. 175 УИК РФ к таким сведениям, в том
числе, относится раскаяние в совершенном
деянии, полное или частичное возмещение
вреда, причиненного преступлением, дан*
ные о поведении осужденного, его отноше*
нии к учебе и труду во время отбывания
наказания. Получается, что для судебной
власти отношение осужденного к содеян*
ному имеет принципиальное значение, не*
смотря на то, что, согласно анализируемо*
му Постановлению Пленума Верховного
Суда РФ, указанное обстоятельство не
должно влиять на отказ в условно*досроч*
ном освобождении. Поэтому с учетом про*
тиворечивости судебной практики в По*
становлении Пленума Верховного Суда РФ
от 21 апреля 2009 г. № 8 в п. 6 желательно
указать, что суды не вправе отказать в ус*
ловно*досрочном освобождении от отбыва*
ния наказания по таким основаниям, как
непризнание своей вины осужденным, ког*
да тот находится в статусе подозреваемо*
го, обвиняемого, подсудимого, т.е. до при*
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знания его виновным судом. Но факт рас*
каяния осужденного, установленный в
процессе отбывания наказания (т.е. на ста*
дии исполнения приговора), учитывать
нужно. Думается, что осознание вины, рас*
каяние осужденного свидетельствуют о
том, что он встал на путь исправления. Та*
ким образом, следует согласиться с теми
исследователями, которые при определе*
нии материальных оснований применения
условно*досрочного освобождения ссыла*
ются не только на ст. 79 УК РФ, но и на
ст. 175 УИК РФ.
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МЕСТО НОРМЫ ОБ ИСЧЕРПАНИИ ВНУТРЕННИХ СРЕДСТВ
В ПРОЦЕССЕ ПРИЗВАНИЯ ГОСУДАРСТВА
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Аннотация. Пострадавшее лицо должно оставаться в рамках правовой системы, по
этому недостаточность средств правовой защиты и их не вполне эффективная работа не
могут быть препятствием для перехода дела на международный уровень. Что касается
формальноправовой характеристики нормы об исчерпании внутренних средств право
вой защиты, следует учесть, что в отношениях между государством и международной
организацией, в частности международным судом, решающим является вопрос о при
емлемости иска, поэтому на первый план выходит именно процессуальный характер нор
мы. Это – вопрос процесса конкретного судебного учреждения, поэтому нельзя не при
знать, что его решение зависит от документов, определяющих внутреннее право данно
го судебного учреждения.
Ключевые слова: международноправовая ответственность государства, исчерпа
ние внутренних средств правовой защиты, отношения между государством и междуна
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LOCAL REMEDIES RULE IN THE PROCESS OF INVOCATION
OF THE INTERNATIONAL RESPONSIBILITY OF A STATE
Summary. The suffering person must remain in the framework of the present legal system,
hence shortage of the local remedies and their ineffectivenesscannot be an obstacle for the
transfer of the dispute to the international level. As to the formally legal characteristics of the
rule, one should keep in mind that the question of acceptability of a dispute is a decisive matter
in the relations between a state and an international judiciary. It is the procedural side of the rule
that comes out first. Thatiswhyitisuptothefoundingdocumentsof the judiciary that define the
core of the rule.
Keywords: Local remedies rule, international responsibility of a State, relations between a
state and an international judiciary.

О

тветственность субъектов меж*
дународного права – сложное и
во многом пока не урегулирован*
ное явление [2, с. 77]. Твердыми нормами
международного права охвачена пока
лишь некоторая часть правоотношений,

возникающих в связи с ответственностью.
Основное регулирование в данной сфере
является обычно*правовым. Определен*
ный итог обычно*правовому развитию ин*
ститута ответственности подведен труда*
ми Комиссии международного права, изло*
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женными в проектах статей об ответствен*
ности государств за международно*проти*
воправные деяния [3] (И.И. Лукашук, быв*
ший членом Комиссии в течение несколь*
ких лет, писал, что если бы государства
приняли подготовленный ею проект ста*
тей, то тем самым были бы заложены осно*
вы самостоятельной отрасли международ*
ного права – права международной ответ*
ственности [1, с. 178]).
Согласно проекту статей, ответствен*
ность порождается международно*противо*
правным деянием, элементами которого яв*
ляются: субъективный элемент – наличие
вины данного субъекта (не тех или иных лиц,
а именно государства в целом); объективный
элемент – нарушение субъектом своих
международно*правовых обязательств. От*
ветственность – это правоотношение, с од*
ной стороны, возлагающее на правонаруши*
теля обязанность прекратить противоправ*
ные действия, ликвидировать или компен*
сировать последствия правонарушения; с
другой стороны, наделяющее пострадавше*
го субъекта правом требовать совершения
перечисленных действий [2, с. 179].
Согласно ст. 44 Проекта статей об ответ*
ственности государств, призвание государ*
ства к ответственности не может состоять*
ся, если к возникшему правоотношению
применима обычно*правовая норма об ис*
черпании внутренних средств правовой за*
щиты, но на деле не все средства были ис*
черпаны. Таким образом, норма об исчерпа*
нии внутренних средств признана неотде*
лимой частью института ответственности.
При этом норма об исчерпании внутренних
средств защиты служит критерием наступ*
ления международно*правовой ответ*
ственности; если эти средства исчерпаны,
можно констатировать отказ в правосудии.
В связи с этим не вполне ясными оста*
ются два связанных с этим вопроса: поня*
тие отказа в правосудии; формально*юри*
дический характер нормы об исчерпании
внутренних средств, а именно должна ли
она быть квалифицирована как матери*
ально*правовая или процессуальная.
а) Отказ в правосудии
В общем виде отказ в правосудии – это
невозможность для потерпевшей стороны
(физического или юридического лица) по*

лучить восстановление своих прав путем
обращения к судебным или администра*
тивным органам государства.
Отказ в правосудии может содержать
следующие признаки [10, с. 100]:
а) отказ в правосудии не включает в себя
все действия или бездействие, за которые
государство ответственно в соответствии
с международным правом в случаях ненад*
лежащего обращения с иностранными фи*
зическими и юридическими лицами;
б) этот термин не следует определять
как ответственность государства за неспо*
собность обеспечить благоприятное урегу*
лирование ситуации perse (самой по себе);
в) отказ в правосудии относится только
к действиям или бездействию, совершен*
ным в процессе осуществления правосу*
дия. Однако при этом не ставится вопрос о
связи отказа в правосудии и исчерпания
внутренних средств правовой защиты.
Если национальное судопроизводство не
было объективным, справедливым и незави*
симым, то возникает вопрос о международ*
но*правовой ответственности государства,
поскольку оно не обеспечило справедливое
и беспристрастное судопроизводство. Но и
в этом случае физические и юридические
лица должны исчерпать внутренние сред*
ства правовой защиты. Они должны обжа*
ловать факт отказа в правосудии, включая
высшие судебные инстанции, прежде чем
государство их гражданства или инкорпора*
ции сможет осуществить право дипломати*
ческой защиты. Отмечая отсутствие едино*
го понимания отказа в правосудии, И.И. Лу*
кашук писал, что некоторые авторы весьма
широко толкуют понятие отказа в правосу*
дии, включая в него медлительность при рас*
смотрении дела, несправедливые решения.
«Нередко под этим понимают и очевидные
недостатки в управлении судебными орга*
нами… Если дело идет о международном обя*
зательстве в отношении другого государства,
то в этом случае любое поведение судебного
органа, представляющее собой нарушение
обязательства, порождает международную
ответственность» [2, с. 77]. Таким образом, из
приведенных мнений следует, что концеп*
ция отказа в правосудии может толковать*
ся весьма разнообразно. Вместе с тем появ*
ляется все больше мнений о том, что отказ в
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правосудии не следует понимать слишком
расширительно, т.е. как любое нарушение со
стороны государственных органов прав и
интересов физических и юридических лиц.
б) Формальноюридический характер
нормы
В соответствии с различными доктри*
нальными подходами исчерпание средств
внутренней защиты относят либо к мате*
риально*правовым, либо к процессуаль*
ным нормам [4, с. 449]. Более того, в между*
народно*правовой литературе есть тре*
тий подход, согласно которому правило
исчерпания внутренних средств правовой
защиты состоит и из материально*право*
вых, и из процессуальных элементов, ко*
торые реализуются исходя из обстоя*
тельств конкретного дела [6, с. 921].
Различные подходы сложились в доктри*
не на основании норм международного пра*
ва и судебной практики международных су*
дебных учреждений и национальных судов.
В соответствии с первым подходом матери*
ально*правовая сущность правила об ис*
черпании внутренних средств связывается
с вопросом о моменте наступления между*
народно*правовой ответственности. Первый
докладчик Комиссии международного пра*
ва, Роберто Аго, связывал возникновение
международно*правовой ответственности
государства с использованием физическим
лицом всех средств защиты, предусмотрен*
ных законодательством государства. Толь*
ко после того, как все средства защиты прав
лиц были исчерпаны, необходимое условие
для признания состава международного
правонарушения соблюдено и факт наруше*
ния норм международного права будет ус*
тановлен [12, с. 20]. Следовательно, до тех
пор, пока внутренние средства правовой за*
щиты не будут исчерпаны, деяния государ*
ства не могут признаваться международны*
ми правонарушениями. Его сторонник, судья
Постоянной палаты международного право*
судия М. Хадсон, в особом мнении по делу
«Panevezis – SaldutiÓkis» отмечал, что «это
не просто факт обычного порядка действий.
Она [норма] есть часть комплекса матери*
альных международно*правовых норм в
сфере международно*правовой ответствен*
ности одного государства перед другим го*
сударством» [14, с. 47]. Таким образом, пред*

ставители указанного подхода полагают, что
материально*правовой характер правила
об исчерпании внутренних средств правовой
защиты вытекает из характера междуна*
родно*правовой ответственности государств
и является необходимым условием для ее
наступления.
В связи с этим следует отметить, что
оценка правила об исчерпании внутренних
средств правовой защиты как материаль*
но*правовой нормы была отражена не
только в доктрине, но и в правовых пози*
циях международных судебных учрежде*
ний и национальных судов.
Остановимся подробнее на тех, которые
имели особое значение для формирования
нормы. Дело компании «Интерхандель» [9]
было представлено на рассмотрение Меж*
дународному суду ООН в 1957 г. правитель*
ством Швейцарии и касалось спора, возник*
шего с США о компенсации за национали*
зацию имущества компании «Интерхан*
дель». В 1942 г. правительство США в соот*
ветствии с Законом о торговле с вражески*
ми государствами реализовало большую
часть акций компании GAF, инкорпориро*
ванной в США, на том основании, что эти
акции в действительности принадлежали
компании «И.Г. Фарбен», инкорпорирован*
ной в Германии. Но, по утверждению пра*
вительства Швейцарии, правоотношения
между компаниями Германии и Швейца*
рии были прекращены к 1940 г. Швейцарс*
кая компания получила наименование «Ин*
терхандель», в то время как большая часть
ее активов была передана компании GAF.
В 1946 г., после окончания второй миро*
вой войны, в соответствии с договором, зак*
люченным между Швейцарией и государ*
ствами антигитлеровской коалиции, пра*
вительство Швейцарии обязалось устано*
вить и ликвидировать немецкую собствен*
ность, а соответствующей компетенцией
были наделены Швейцарское управление
по компенсациям и Совместная комиссия
договаривающихся государств, в которую
вошли представители сторон. В случае воз*
никновения разногласий между членами
Управления и Совместной комиссии спор
мог быть передан на рассмотрение органов
власти Швейцарии. Наряду с этим в соот*
ветствии с Соглашением правительство
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США обязалось снять ограничения на рас*
поряжение имуществом швейцарских ком*
паний на своей территории. Кроме того,
было предусмотрено, что в случаях споров
о толковании Соглашения было возможно
обращение в арбитраж. Вскоре между сто*
ронами соглашения возникли противоречия
относительно правовой квалификации ста*
туса компании «Интерхандель».
Компетентные органы власти Швейца*
рии в 1948 г. отменили ограничения на рас*
поряжение имуществом компании и на*
правили ноту США с просьбой вернуть
имущество компании «Интерхандель», ко*
торое находилось на территории США.
США отклонили эту просьбу, указав, что
решение органов Швейцарии не распрос*
траняется на имущество компании, нахо*
дящееся на территории США. Тогда ком*
пания «Интерхандель» обратилась в суд
США, указав в заявлении основание иска
– Закон о торговле с вражескими государ*
ствами. До 1957 г. это судопроизводство
ничем не завершилось. Кроме того, США
отклонили предложения швейцарского
правительства об урегулировании спора
посредством процедур арбитража или
примирения. Швейцария решила обра*
титься в Международный Суд.
Международный Суд установил, что к
нему обращена просьба вынести решение
о том, что правительство США обязано
возместить имущество компании «Интер*
хандель» или передать спор в арбитраж*
ный суд или на примирение. Одним из воз*
ражений США против юрисдикции Суда
было то, что Суду неподсуден спор, по*
скольку ограничение распоряжением иму*
ществом компании, в частности акциями,
и их конфискация находится под юрисдик*
цией США. По мнению Суда, вопрос в це*
лом заключался в том, являлось ли иму*
щество компании «Интерхандель» вра*
жеской или нейтральной собственностью.
Кроме того, США утверждали, что Суд не
имеет юрисдикции в этом деле, поскольку
компания «Интерхандель» не использова*
ла все средства внутренней правовой за*
щиты судебной системы США. Данное воз*
ражение, по мнению Суда, следует рас*
сматривать в качестве возражения против
приемлемости иска.

В ответ на это Верховный суд США пе*
редал дело «Интерхандель» в окружной
суд. В момент рассмотрения дела Между*
народным судом ООН компания не исполь*
зовала все средства внутренней правовой
защиты в соответствии с Законом США о
торговле с вражескими государствами, по*
скольку по иску не было принято решение.
Правительство Швейцарии не оспари*
вало требование об исчерпании всех
средств внутренней правовой защиты, од*
нако выразило мнение, что рассматривае*
мое дело составляет исключение из обще*
го правила, поскольку меры против ком*
пании «Интерхандель» были предприняты
правительством США, а, так как относи*
тельно компании «Интерхандель» реше*
ние было принято компетентным органом
власти Швейцарии, а вред был нанесен не*
посредственно государству, требование об
исчерпании внутренних средств правовой
защиты не подлежит исполнению в данном
деле. Международный суд ООН не согла*
сился с последним доводом правительства
Швейцарии, поскольку оно взяло на себя
функцию защиты своих граждан и рези*
дентов в рамках инвестиционных споров,
следовательно, правило об исчерпании
внутренних средств правовой защиты при*
менимо в данном деле. Кроме того, Судом
было указано, что осуществление любого
разграничения относительно исчерпания
внутренних средств правовой защиты
между различными исками или судами яв*
ляется необоснованным. В связи с этим Суд
постановил, что заявление не может быть
принято к рассмотрению. Таким образом, в
данном деле требование об исчерпании
внутренних средств правовой защиты ста*
ло главным пунктом, препятствующим
дальнейшему движению заявления.
Значительную роль в развитии нормы об
исчерпании внутренних средств защиты
сыграл также спор по делу компании «Бар*
селона Трекшен» [5]. В этом деле Бельгия
выступила в процессе против Испании в
целях получения компенсации за вред,
причиненный компании «Барселона Трек*
шен». Одно из возражений Испании против
юрисдикции Международного Суда состо*
яло в том, что Бельгия не была вправе осу*
ществлять дипломатическую защиту граж*
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дан, в чьих интересах было подано заявле*
ние. Юридическое лицо «Барселона Трек*
шен» было инкорпорировано на территории
Канады, в то время как граждане и резиден*
ты Бельгии выступали в качестве акционе*
ров данной компании. Согласно позиции
Испании, дипломатическую защиту компа*
нии вправе оказывать только то государ*
ство, где она инкорпорирована.
Суд пришел к выводу, что вначале необ*
ходимо решить вопрос о том, каким обра*
зом в соответствии с международным пра*
вом регулируется правовая ситуация, свя*
занная с интересами акционеров. Но эта си*
туация, согласно мнению Суда, заключает в
себе вопросы, относящиеся как к фактичес*
ким обстоятельствам, так и к правовой ква*
лификации, и они должны быть отложены
до рассмотрения дела по существу.
Еще одно возражение Испании состоя*
ло в отсутствии исчерпания внутренних
средств правовой защиты. По заявлению
правительства Испании перед тем, как
дело было передано в Международный суд
ООН в связи с делом о банкротстве, было
принято 2 736 административных актов, а
суды различных инстанций приняли 494
постановления, однако много дел еще не
было рассмотрено. По мнению Суда, это
возражение было связано с проблемами
отказа в правосудии, составляющими ос*
новную часть рассмотрения дела по суще*
ству. В результате долгого разбиратель*
ства Суд отказал Бельгии в основном на
основании отсутствия у нее права на осу*
ществление дипломатической защиты ак*
ционеров компании. Что же касается пра*
вила об исчерпании внутренних средств
правовой защиты, оно стало частью рас*
смотрения дела по существу. Таким обра*
зом, на основании рассмотренных мнений
относительно подхода к требованию об ис*
черпании внутренних средств правовой
защиты как нормы материального права
можно сделать вывод, что международно*
правовая ответственность государства
возникает только в случае, когда произош*
ло исчерпание всех средств защиты прав,
определенных в национальных правовых
системах. Следовательно, нормы междуна*
родного права не могут быть нарушенны*
ми в момент причинения вреда физическим

лицам или гражданам иностранного госу*
дарства до тех пор, пока все средства внут*
ренней правовой защиты не исчерпаны.
Поэтому международно*правовая ответ*
ственность не может наступить до этого
момента. В связи с этим следует отметить,
что мнение относительно материального
характера правила об исчерпании внут*
ренних средств правовой защиты защища*
ет суверенитет государств, составляющих
международное сообщество, и позволяет
им осуществлять свою юрисдикцию в бо*
лее широких пределах. Вместе с тем, пра*
вило об исчерпании внутренних средств
правовой защиты рассматривается так же,
как процессуальная норма. В связи с этим,
если исходить из посылки, что междуна*
родно*правовая ответственность государ*
ства возникает в момент совершения меж*
дународного правонарушения, причинив*
шего вред физическому лицу, следует сде*
лать вывод, что требование об исчерпании
внутренних средств правовой защиты яв*
ляется процессуальным. Таким образом,
международно*правовая ответственность
государства может возникать в момент
причинения вреда физическому лицу,
даже если реализация такой международ*
но*правовой ответственности невозможна
до применения правила исчерпания внут*
ренних средств правовой защиты как про*
цессуальной нормы.
Указанный подход к природе правила
исчерпания внутренних средств правовой
защиты поддерживают многие авторы. В
частности, среди таких авторов можно вы*
делить Ш. де Вишера, который в 1927 г. вы*
водил процессуальный характер этого пра*
вила из существования ответственности
государства как таковой [7]. Такой же точки
зрения придерживался Дж. Фицморис, ут*
верждавший, что «в тех случаях, когда го*
сударством было совершено правонаруше*
ние, а вред не возмещен, что составляет от*
каз в правосудии, такой отказ может быть
необходимым условием для вмешатель*
ства, но не основанием для него» [8, с. 96].
Наряду с представителями доктрины,
поддерживающими процессуальный ха*
рактер правила об исчерпании внутренних
средств правовой защиты, этот подход
поддержали судьи различных междуна*
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родных судебных учреждений. В частно*
сти, весьма ясно по этому вопросу выска*
зался судья Танака в деле «Барселона
Трекшен» [5, с. 143]. Он отметил следую*
щее: «Нет никаких сомнений в том, что пра*
вило об исчерпании внутренних средств
правовой защиты носит процессуальный
характер, поскольку оно требует от лица,
которое подлежит защите своего прави*
тельства, исчерпать внутренние средства
правовой защиты, которые доступны в со*
ответствующем государстве, перед тем,
как его правительство подаст иск в меж*
дународное судебное учреждение».
Сходной точки зрения придерживался
судья Арман*Угон в деле компании «Ин*
терхандель» [9, с. 88], где он высказал мне*
ние о том, что международно*правовая от*
ветственность государства возникает до
того момента, когда реализуется требова*
ние об исчерпании внутренних средств
правовой защиты. Вместе с тем, следует
отметить, что в 1938 г. в деле «Phospha*
tesinMorocco» Постоянная палата между*
народного правосудия рассмотрела этот
вопрос в связи с вопросом отказа в право*
судии как существенного элемента меж*
дународно*правовой ответственности. В
этом деле Суд указал на процессуальный
характер правила об исчерпании внутрен*
них средств правовой защиты и выразил
следующую правовую позицию: «Предпо*
лагаемый отказ в правосудии… не оказы*
вает влияния ни на совершение деяния, ни
на возникновение ответственности, следу*
ющей за ним» [11, с. 28]. Таким образом, со*
гласно рассматриваемому подходу между*
народно*правовая ответственность госу*
дарства возникает с момента совершения
деяния, нарушающего нормы международ*
ного права, вне зависимости от дальнейших
действий, направленных на реализацию
требования об исчерпании внутренних
средств правовой защиты.
Рассмотрение подходов к природе пра*
вила об исчерпании внутренних средств
правовой защиты представляет не только
теоретический интерес, но и практическую
значимость, поскольку различный подход к
этому правилу приведет к разным резуль*
татам. Следовательно, здесь возможны два
варианта: если правило рассматривается в

качестве материальной нормы, то отсут*
ствие исчерпания внутренних средств пра*
вовой защиты относится к существу дела;
если оно понимается как процессуальная
норма, то оценивается приемлемость иска
до рассмотрения дела по существу.
Практика таких международных судеб*
ных учреждений, как Постоянная палата
международного правосудия и Междуна*
родный суд ООН, свидетельствует о том, что
возражения государств о приемлемости за*
явлений предоставлялись до рассмотрения
дел по существу. В частности, в деле
«Panevezys*SaldutiskisRailwayCase» По*
стоянная палата международного правосу*
дия постановила, что возражения прави*
тельства Латвии о неприемлемости дела в
связи с отсутствием исчерпания внутрен*
них средств правовой защиты носили пред*
варительный характер [14, с. 22].
В некоторых делах Международный суд
ООН приобщал возражения относительно
отсутствия исчерпания внутренних средств
правовой защиты во время рассмотрения
дела по существу, как, например, в деле
«Барселона Трекшен». В связи с таким под*
ходом к рассмотрению дела Суд, в частно*
сти, указал: «Это не тот случай, когда заяв*
ление относительно отсутствия исчерпа*
ния внутренних средств правовой защиты
выступает в качестве ясно выраженного
положения предварительного характера,
которое может быть определено само по
себе. Оно неразрывно связано с вопросом
отказа в правосудии, которое составляет
важную часть дела» [5, с. 46].
На основании изложенного можно сде*
лать вывод, что дискуссии о природе пра*
вила исчерпания внутренних средств пра*
вовой защиты имеют богатую историю. В
частности, Проект конвенции об ответ*
ственности государств за ущерб, причи*
ненный на их территории лицам или соб*
ственности иностранных граждан, 1929 г.
(так называемый Гарвардский проект) в ст.
6 предусматривал, что «государство обыч*
но не является ответственным до тех пор,
пока местные средства защиты, доступные
потерпевшему иностранному гражданину,
не исчерпаны». Здесь можно увидеть, что
ответственность государства связывается
с исчерпанием местных средств защиты,
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которое понимается как материально*
правовая норма.
Наряду с делами, которые мы упомина*
ли выше, можно привести в качестве при*
мера дело, касающееся спора между Ве*
ликобританией и США, в котором Суд по*
становил, что ответственность государства
«может возникнуть, когда соответствую*
щие лица реализовали все средства защи*
ты, предусмотренные в национальном за*
конодательстве государства». Роберто Аго
не только как ученый считал исчерпание
внутренних средств защиты материально*
правовым по своей природе, но и выразил
соответствующую позицию в качестве
представителя Италии в деле «Фосфаты в
Марокко» [11].
Однако в 1956 г. Институт международ*
ного права издал резолюцию, согласно ко*
торой правило исчерпания внутренних
средств правовой защиты понималось как
норма процессуального права: заявление
о привлечении государства к международ*
но*правовой ответственности не может
получить движения, пока все средства
правовой защиты в таком государстве не
исчерпаны. Процессуальный характер
правила предусматривался также в про*
екте Конвенции о международно*правовой
ответственности государств за ущерб,
причиненный иностранным гражданам [13,
с. 133–350]: «Иностранный гражданин
вправе заявлять претензии в международ*
ном порядке в соответствии с настоящей
Конвенцией только после того, как он ис*
черпал местные средства, предоставлен*
ные государством, против которого он со*
бирается заявить претензию».
Что касается международных судебных
учреждений, то они в большинстве своем
относили обязательство исчерпания внут*
ренних средств правовой защиты к вопро*
сам приемлемости дела. В деле компании
«Элси» правило было определено следую*
щим образом: «Для приемлемости между*
народной претензии является достаточ*
ным, если заявление было подано в компе*
тентные трибуналы и было движение по
делу согласно местным законам и процеду*
рам, но безуспешно». Таким образом, Суд
трактовал исчерпание внутренних средств

правовой защиты как элемент, отдельный
от «существа дела».
Вместе с тем, вначале Комиссия меж*
дународного права ООН относила правило
исчерпания внутренних средств правовой
защиты к материально*правовым нормам.
Так, ст. 22 Проекта статей об ответствен*
ности государств за международные про*
тивоправны деяния, принятая в первом
чтении, предусматривала, что правило ис*
черпания внутренних средств правовой
защиты должно содержать материально*
правовые элементы, поскольку связыва*
лось с фактом нарушения норм междуна*
родного права. Однако Проект статей об
ответственности государств за междуна*
родные противоправны деяния, который
был принят в 2001 г., уже содержит прави*
ло исчерпания внутренних средств право*
вой защиты в части имплементации меж*
дународной ответственности государства с
использованием более абстрактной фор*
мулировки. Согласно ст. 44, «призвание го*
сударства к ответственности не может
быть осуществлено, если:
а) требование предъявлено не в соот*
ветствии с применимыми нормами о госу*
дарственной принадлежности требований;
b) к требованию применяется норма об
исчерпании местных средств правовой за*
щиты, а не все доступные и эффективные
местные средства правовой защиты были
исчерпаны».
При этом в Комментариях к Проекту
статей об ответственности государств от*
мечается, что подпункт «b» указанной ста*
тьи сформулирован в общих выражениях
с тем, чтобы охватить все случаи, в отно*
шении которых применима норма об ис*
черпании внутренних средств защиты,
будь то по договору или по общему меж*
дународному праву, причем в сферах, не
обязательно ограниченных дипломатичес*
кой защитой.
Что же касается формально*правовой
характеристики нормы об исчерпании
внутренних средств правовой защиты,
следует учесть, что в отношениях между
государством и международной организа*
цией, в частности с международным судом,
решающим моментом является вопрос о
приемлемости иска, поэтому на первый
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план выходит именно процессуальный ха*
рактер нормы. В то же время вопрос о при*
емлемости иска – это вопрос процесса кон*
кретного судебного учреждения, поэтому
нельзя не признать, что его решение зави*
сит от документов, определяющих внут*
реннее право данного судебного учрежде*
ния.
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Г

осударство является служебным
органом общества, а следователь*
но, именно оно должно охранять
права граждан, располагать правовыми
механизмами и процедурами защиты прав
граждан, гарантировать права и свободы
человека. Тем не менее, несмотря на гро*
мадную роль государства в реализации
правового идеала, вне понятия справедли*
вости сама реализация будет носить абст*
рактный, декларативный характер. Пони*
мания субъективного права как возможно*
го, а не должного или воспрещенного пове*
дения также недостаточно для раскрытия
содержания субъективного права. Если *
определять субъективное право в каче*
стве меры возможного, то в случаях зло*
употребления правом последнее превра*
тится в меру невозможного, что сделает
формулировку субъективного права рас*
плывчатой, противоречивой и лишенной
смысла.
Следует также учитывать, что понима*
ние субъективного права в качестве меры
возможного поведения активно культиви*
ровалось в доктрине в советский период,
когда рыночное регулирование экономики
отсутствовало. Можно допустить, что в
рамках плановой экономики субъективное
право и следует понимать как меру воз*
можности, дозволенности субъекта, когда
право «вручалось» ему для достижения
четко установленных государством целей,
однако в современных рыночных условиях
субъект должен обладать собственным ус*
мотрением при осуществлении принадле*
жащих ему субъективных прав. В этой
связи категория «возможность» не позво*
ляет субъекту быть в полной мере само*
стоятельным. Кроме того, если субъектив*
ное право понимать как меру возможного,
появляются логические противоречия в
его соотношении с категорией «правоспо*
собность». Правоспособность – это уже
возможность субъекта иметь права и обя*
занности. Поэтому при такой формулиров*
ке субъективного права правоспособность
будет означать возможность субъекта
иметь возможность и обязанности. Опре*
делять «возможность» через «возмож*
ность» логически неверно. Таким образом,
приведенные выше подходы (теории) к оп*

ределению сущности субъективных прав
основываются на таких категориях, как
воля, интерес, свобода, возможность, не*
обходимость, обязанность, принуждение и
т.п. Однако ни одна из приведенных концеп*
ций неприемлема в полной мере для совре*
менного гражданского права, законода*
тельства и практики его применения. Не*
обходимо выявить такие черты субъек*
тивного гражданского права, которые рас*
кроют его сущность и назначение. В свою
очередь, формулировка понятия субъек*
тивного гражданского права должна быть
приемлема применительно к любым ин*
ститутам гражданского права, что позво*
лит решать многие проблемы, связанные с
осуществлением субъективных прав, в том
числе проблему злоупотребления правом.
Преодоление данной проблемы лежит в
области
переосмысления
сущности
субъективного права. В свою очередь, сущ*
ность любого субъективного права находит
выражение в его назначении. Следова*
тельно, вопрос о назначении субъективно*
го гражданского права имеет принципи*
альное значение для решения и преодоле*
ния проблемы злоупотребления правом,
так как именно субъективное право явля*
ется предметом злоупотребления. Верно
выявив сущность и назначение субъектив*
ного права, мы в полной мере раскроем его
содержание, что предопределит саму по*
становку вопросов об осуществлении
субъективных прав и злоупотреблении
ими, а также позволит найти новые спосо*
бы решения выявленных проблем.
Разумность более чем просто конкрет*
ное понятие, оно самым тесным образом
связано с жизнью, подразумевая не просто
возможное идеальное, сущностно пра*
вильное состояние, но и фактические ус*
ловия жизни индивида в социуме и самого
общества. Поскольку критерий разумнос*
ти применяется в реальной жизни для
оценки тех или иных ситуаций, событий,
поступков и явлений, можно сделать сле*
дующий вывод. Все зависит, во*первых, от
ретроспективы, т.е. смысла, который исто*
рически был заложен в понятия «разум*
ность» и «неразумность» (причем смысл,
который придавали этим понятиям в раз*
ных странах и обществах, мог варьиро*
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ваться); во*вторых, от той реальности, ко*
торая сложилась в настоящее время и в
отношении которой действует понятие
«разумность» или «неразумность». Имен*
но поэтому, на взгляд автора, понятие ра*
зумности самым тесным образом связано с
правом. Вместе с тем и понятие разумнос*
ти (будучи понятием о должном) выража*
ет соответствующие представления о при*
роде человека и его неотъемлемых правах
и свободах [5, с. 8–11].
В общей теории права и государства
традиционно выделяют и типы правопони*
мания, под которыми принято понимать
«философско*юридические концепции,
содержащие исходные мировоззренческие
принципы объяснения права как самосто*
ятельного социального явления» [2, с. 227].
Таким образом, именно типы правопонима*
ния представляют собой те комплексы
знаний о праве, в рамках которых объяс*
няются правовые явления, раскрываются
правовые категории и т.п.
Среди типов правопонимания выделя*
ют обычно позитивистский, естественно*
правовой (юснатуралистический), истори*
ческий, психологический и др. При этом
многие трактовки права, как, например,
нормативистская или естественно*право*
вая, существенно смягчились, трансфор*
мировались с учетом изменяющихся усло*
вий общественной жизни, между ними все
меньше становится принципиальных раз*
личий, все чаще в литературе говорят об
интегративном правопонимании, объеди*
няющем все подходы к праву. Да и в целом
синтетическое рассмотрение различных
учений о праве, поиск точек соприкосно*
вения, общих черт является прогрессив*
ной научной традицией и вполне соответ*
ствует неклассической методологии науч*
ного познания. Поэтому очень важно рас*
смотреть, как именно понимают право со*
временные ученые*юристы и что роднит,
сближает многие современные школы пра*
вопонимания [5, с. 8–11].
Синтетическое и сравнительное осмыс*
ление современного правопонимания по*
зволяет сделать вывод: многие ученые так
или иначе рассматривают право как меру.
Б.Л. Назаров в 1983 г. в качестве одного из
признаков правовых норм выделял «то,

что они указывают на права и обязанности
регулируемых ими общественных отно*
шений. Юридические права и обязанности
формулируют разрешаемое (допускаемое)
и требуемое поведение» [9, с. 73, 74], то есть
права и обязанности (правовые нормы)
указывают границы поведения участников
регулируемых общественных отношений.
Ю.И. Агешин указывал, что право высту*
пает не просто как ориентир, а «и во мно*
гом как масштаб, мера деятельности, су*
щественный элемент ее содержания и фор*
мы» [1, с. 57]. Наконец, К.Д. Лубченко отме*
чал в связи с такими признаками права, как
общеобязательность и формальная опре*
деленность, что «поскольку в таком случае
необходимая форма поведения получает
общепризнанный характер и становится
образцом соответствующего поведения, то
природу правила, наряду с повторяемос*
тью, характеризует способность служить
мерой или масштабом поведения. Следо*
вательно, правила выступают в роли кри*
териев, определяющих границы поведе*
ния участников общественных отношений.
При этом речь идет об определении равно*
го масштаба, применяемого по отношению
к участникам общественной жизни… Пра*
во является носителем меры должного или
возможного поведения или границы пове*
дения субъектов по отношению друг к дру*
гу» [11, с. 60, 61]. Таким образом, предста*
вители советской теории государства и
права видели в праве определенное мери*
ло, масштаб, критерий приемлемости че*
ловеческого поведения – меру. Можно сде*
лать вывод, что даже классовый подход к
праву не оттеняет тесной связи категорий
«право» и «мера» [4].
В.М. Сырых, который в современной те*
ории государства и права выступает убеж*
денным сторонником материалистическо*
го, марксистского подхода к праву, отме*
чает, что «право выступает лишь мерой,
стандартом, измерителем, установленным
государством, с помощью которого дается
оценка поведения людей как правомерно*
го либо правонарушения» [8, с. 83]. Кроме
того, ученый в качестве одного из важней*
ших признаков права выделяет эквива*
лентность (что уже предполагает опреде*
ленное измерение, сопоставление с этало*
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ном), определяя право как «общеобяза*
тельную связь индивидуумов и иных ком*
понентов общества и государства, основан*
ную на принципах взаимозависимости, эк*
вивалентности и юридической ответствен*
ности (властной принудительности)» [8, с.
493]. Как видим, и советские, и современ*
ные сторонники марксистского правопони*
мания видят в праве определенные при*
знаки, элементы, характеризующие его
как мерило, масштаб, критерий поведения,
т.е. как меру поведения человека.
М.И. Байтин, обосновавший в своих тру*
дах концепцию современного нормативно*
го понимания права, указывает, что сово*
купность признаков права позволяет быть
ему «равной мерой, применяемой к раз*
личным людям, одинаковым масштабом их
возможного и должного поведения, упоря*
дочения и развития отношений между
ними, в правовом урегулировании которых
заинтересованы государство и общество.
Тем самым… оно выступает в качестве
единственного официального определите*
ля и критерия правомерного и неправомер*
ного, законного и противозаконного пове*
дения, т.е. меры свободы» [10, с. 144; 3, с. 79].
Другой сторонник нормативного право*
понимания, О.Э. Лейст, хотя напрямую на
уровне определения и признаков и не увя*
зывает право и меру, но, как представля*
ется из следующего его высказывания, не
оспаривает тесную связь этих категорий:
«…если право далеко не всеми рассматри*
вается как «мера свободы», то как «предел
произвола» оно всем близко и понятно» [6,
с. 112]. Здесь ученый употребляет одно из
значений слова «мера» – «граница, пре*
дел», через которую общество не может и
не должно переступить. Таким образом, и
с позиции сторонников современной нор*
мативной школы понимания права после*
днее тесно связано с категорией «мера».
Очень ярко взаимосвязь категорий «пра*
во» и «мера» показывают представители
естественно*правовой, либертарно*юри*
дической и интегративной концепций пра*
вопонимания. Так, В.М. Шафиров указы*
вает, что «право одновременно есть сама
свобода, и ее мера»; что «посредством прав
и свобод устанавливается мера свободы, а
именно: мера развитости, полноты (объе*

ма) прав и свобод; мера свободы выбора и
активной деятельности личности»; нако*
нец, что право есть и «общая мера спра*
ведливости» [13, с. 23–25]. В.С. Нерсесянц,
представитель либертарной юриспруден*
ции в России, пишет о праве как всеобщей
равной мере; определяет позитивное пра*
во как «равную меру (масштаб, норму,
форму) свободы, обладающую законной
силой» [7, с. 54]. Аналогично рассуждает и
В.А. Четвернин, который дает следующее
определение праву: «Право – это система
общеобязательных норм, определяющих
меру свободы в обществе и государстве по
принципу формального равенства» [12, с.
58]. Из этого можно заключить, что, пред*
лагая в качестве наиболее важного прин*
ципа права принцип формального равен*
ства, сторонники либертарного правопо*
нимания само право рассматривают в виде
обезличенного эталона, образца, единицы
измерения, равным образом подходящей
для регламентации и оценки поведения
всех членов общества [4].
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О

тношения, регулируемые за*
конодательством о банкротстве,
в силу комплексного характера
этого законодательства, регулируются
нормами разных отраслей права, среди ко*
торых выделяются нормы материально6
го (частного и публичного) и процессуаль6
ного права. Так, Г.Ф. Шершеневич, на наш
взгляд, вполне справедливо отмечал, что
конкурсное право как совокупность по*
ложений, определяющих порядок равно*
мерного распределения ценности, какую

представляет имущество несостоятельно*
го должника, между кредиторами ввиду
вероятной его недостаточности для полно*
го удовлетворения всех требований, по ха*
рактеру своих норм разделяется на две
части. Одна часть его положений обнимает
материальное конкурсное право, или кон*
курсное право в узком значении слова, дру*
гая – формальное конкурсное право, или
конкурсный процесс [14, с. 164, 165].
М.И. Кулагин, обращаясь к рассматри*
ваемому вопросу, писал, что во Франции
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несостоятельность считается разделом
частного права, а в Германии и Швейцарии
она относится к процессуальному, т.е. пуб*
личному праву [8, с. 188]. Такое утвержде*
ние, на наш взгляд, не проясняет вопроса о
природе отношений, регулируемых за*
конодательством о банкротстве, а, скорее,
запутывает его. Если имеется в виду за*
конодательство о банкротстве, то оно в
равной мере может быть отнесено и к час*
тному, и к публичному праву, так как яв*
ляется комплексным, т.е. состоящим как из
норм частного права (норм, регулирующих
материальные отношения между должни*
ком, неспособным исполнить денежные
обязательства, и кредиторами), так и из
норм публичного права, включая нормы
процессуального права (нормы, регламен*
тирующие рассмотрение дел о банкрот*
стве арбитражным судом).
Не вполне определенна и позиция
Е.А. Васильева, который пишет, что «отно*
шения, возникающие в результате и в свя*
зи с абсолютной неплатежеспособностью
должников, регулируются целым ком*
плексом норм материального и процессу*
ального характера, образующих специфи*
ческий институт гражданского и торгового
права – несостоятельность или конкурсное
право» [5, с. 441]. Из этого не ясно, чтом по*
нимает автор под конкурсным правом: не*
кий комплексный институт права, пос*
кольку включает туда нормы разной от*
раслевой принадлежности, либо законо*
дательство о банкротстве?
Такого же рода противоречивость по*
зиции в вопросе о природе отношений, ре*
гулируемых законодательством о бан*
кротстве, характерна и для других совре*
менных авторов. Так, авторы учебно*прак*
тического пособия «Правовые основы не*
состоятельности (банкротства)» пишут, с
одной стороны, что «именно на стыке пуб*
личного и частного права, регулирующего
отношения в этой сфере, формируется и
развивается законодательство о несосто*
ятельности (банкротстве), которое носит
комплексный характер», а с другой – «бан*
кротство является комплексным инсти*
тутом в системе российского права, со*
четающим нормы различных отраслей
права» [2, с. 22]. Однако необходимо разли*

чать понятия института права и института
законодательства.
Согласно ст. 3 Федерального закона от
26 октября 2002 г. № 127*ФЗ «О несостоя*
тельности (банкротстве)» [13] (далее – За*
кон о банкротстве), юридическое лицо счи*
тается неспособным удовлетворить требо*
вания кредиторов по денежным обяза*
тельствам, о выплате выходных пособий и
(или) об оплате труда лиц, работающих
или работавших по трудовому договору, и
(или) исполнить обязанность по уплате
обязательных платежей, если соответ*
ствующие обязательства и (или) обязан*
ность не исполнены им в течение трех ме*
сяцев с даты, когда они должны были быть
исполнены.
Рассмотрим сначала материально*пра*
вовую форму правоотношения несосто*
ятельности, которое с этой точки зрения
представляет собой охранительное обя*
зательство с активной множественностью
лиц.
В теории права под охранительным
правоотношением понимается такое пра*
воотношение, при помощи которого осу*
ществляются меры юридической ответ*
ственности и другие санкции. При этом под*
черкивается, что охранительное правоот*
ношение возникает как результат непра*
вомерного поведения и призвано к обеспе*
чению охраны того отношения, в котором
его участники состояли до правонаруше*
ния.
Действительно, под влиянием правона*
рушения во всяком правоотношении про*
исходит внутреннее развитие. Если до
правонарушения правоотношение возни*
кает и осуществляется в соответствии с
нормой права и юридическими фактами,
лежащими в его основании, и эта стадия
может быть охарактеризована как нор*
мальная фаза его существования, то после
правонарушения наступает аномальная
стадия развития правоотношения – оно
преобразуется из регулятивного в право*
охранительное.
Охранительное правоотношение как
результат неправомерного поведения вы*
ражает собой аномальную стадию динами*
ки регулятивного правоотношения и явля*
ется материально*правовой формой ре*
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ализации известных последствий правона*
рушения, как*то: остаточные элементы
содержания нарушенного регулятивного
правоотношения (например, последствия
по реальному исполнению обязательства
передать вещь, выполнить работу, упла*
тить деньги), меры ответственности и иные
санкции, обеспечивающие надлежащее
исполнение регулятивного правоотно*
шения [9].
Цель охранительного правоотношения
– принудительное осуществление содер*
жания нарушенного регулятивного право*
отношения – предопределяет зависимость
охранительного правоотношения по всем
его элементам (субъектам, содержанию,
объекту) от нарушенного регулятивного
правоотношения (в юридической науке су*
ществуют иные взгляды на понятие и со*
держание охранительного правоотно*
шения; так, С.С. Алексеев ограничивает их
содержание только реализацией санкций
и поэтому считает их самостоятельными,
независимыми от регулятивных правоот*
ношений [1, с. 268, 381–384; 7, с. 79]). Пра*
воотношение несостоятельности также
является охранительным правоотношени*
ем, поскольку связано с неисполнением
должником своих обязанностей по денеж*
ному обязательству или по уплате обя*
зательных платежей в бюджеты и го*
сударственные внебюджетные фонды (ст.
2 Закона о банкротстве). Однако охра*
нительные правоотношения различаются
по видам, выделяемым в зависимости от
различных критериев, тогда как правоот*
ношение несостоятельности является ох*
ранительным обязательством. Рассмотрим
этот аспект подробнее, для чего проведем
классификацию охранительных правоот*
ношений.
Выделение видов охранительных пра*
воотношений имеет непосредственное зна*
чение для понимания правоотношения не*
состоятельности, содержанием которого
выступают требования кредиторов, вы*
текающие из различных по природе осно*
ваний: гражданско*правовых, налоговых,
трудовых и других. В соответствии со ст.
2 Закона о банкротстве кредиторы – это
лица, имеющие по отношению к должнику
права требования по денежным и иным

обязательствам, об уплате обязательных
платежей, о выплате выходных пособий и
об оплате труда лиц, работающих по тру*
довым договорам, и другие [12, с. 193, 194;
3, с. 57–65; 34, 11, с. 140, 141; 10].
При характеристике основания воз*
никновения правоотношения несосто*
ятельности важно обратить внимание на
то, что правоотношение несостоятельнос*
ти проходит в своем развитии несколько
стадий (процедур банкротства). Первая
стадия начинается с принятия арбитраж*
ным судом заявления о признании должни*
ка банкротом (в отношении должника –
юридического лица вводится процедура
наблюдения). Вторая стадия начинается с
момента введения в отношении должника
– юридического лица процедуры финансо*
вого оздоровления (эта стадия может от*
сутствовать). Третья стадия начинается с
момента введения в отношении должника
– юридического лица процедуры внешне*
го управления (эта стадия может отсутс*
твовать). Четвертая стадия начинается с
момента признания арбитражным судом
должника банкротом и введения процеду*
ры конкурсного производства.
Если должник не признан банкротом
(арбитражным судом вынесено решение об
отказе в признании должника банкротом),
то происходит поворот в правоотношении
несостоятельности, оно преобразуется
(распадается) из совокупного охранитель*
ного обязательства с активной множес*
твенностью лиц в отдельные, самосто*
ятельные охранительные обязательства,
принудительная реализация которых осу*
ществляется не по правилам Закона о бан*
кротстве (в частности, конкурсного произ*
водства), а согласно общему законодатель*
ству об исполнительном производстве.
Следует также отметить, что с перехо*
дом правоотношения несостоятельности
от одной стадии к другой меняется его сос*
тав (субъекты, объект, содержание). По*
этому момент, с которым связано воз*
никновение каждой стадии правоотно*
шения несостоятельности, имеет сущес*
твенное значение. К этому моменту Закон
о банкротстве приурочивает выявление
состава правоотношения несостоятель*
ности: круга лиц, участвующих в деле
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(прежде всего, кредиторов и уполномочен*
ных органов); имущественной массы, ко*
торая в процедуре конкурсного производс*
тва формируется как конкурсная масса;
прав и обязанностей участников правоот*
ношения несостоятельности.
Большое значение имеет также место,
с которым связывается возникновение
правоотношения несостоятельности: мес*
то исполнения охранительного обязатель*
ства с активной множественностью лиц
(материально*правовой аспект), под*
судность дел о банкротстве (процессуаль*
но*правовой аспект). Таким местом явля*
ется место жительства гражданина*дол*
жника или место нахождения юридическо*
го лица – должника (ст. 33 Закона о бан*
кротстве). Практическое значение обсто*
ятельства места определяется тем, что в
этом месте возбуждается и рассматрива*
ется дело о банкротстве, принимаются ме*
ры к охране имущества должника, при*
нимаются и удовлетворяются требования
кредиторов и т. п.
Что касается субъектного состава, то
субъектами охранительного обязатель*
ства являются субъекты нарушенного ре*
гулятивного правоотношения (в нашем
примере – поставщик и покупатель то*
вара, не уплативший за него обусловлен*
ную сумму). Процессуальное же правоот*
ношение складывается не между субъек*
тами охранительного материального пра*
воотношения, а между арбитражным су*
дом и лицами, участвующими в деле (пос*
тавщиком, покупателем товара).
В зависимости от характера правона*
рушения и видов применяемых санкций
можно выделить: 1) охранительные обя*
зательства, опосредующие взыскание при*
чиненных убытков (реального ущерба,
упущенной выгоды), – ст. 15 ГК РФ; 2) ох*
ранительные обязательства, опосреду*
ющие взыскание неустойки, – ст. 330 ГК
РФ; 3) охранительные обязательства,
опосредующие взыскание причиненных
убытков и неустойки, – ст. 394 ГК РФ. К
этой же группе относятся охранительные
обязательства, опосредующие возме*
щение вреда, причиненного имуществу,
жизни или здоровью (деликтные обя*
зательства), – гл. 59 ГК РФ, а также ох*

ранительные обязательства, возникающие
вследствие неосновательного обогащения
(кондикционные обязательства), – гл. 60
ГК РФ.
К охранительным вещным правоотно*
шениям относятся: 1) правоотношения,
опосредующие истребование имущества
из чужого незаконного владения (винди*
кационные правоотношения), – ст. 301 ГК
РФ; 2) правоотношения, опосредующие
защиту прав собственника от нарушений,
не связанных с лишением владения (не*
гаторные правоотношения), – ст. 304 ГК
РФ. И те и другие олицетворяют собой
вещно*правовые формы защиты. Требова*
ния о возмещении убытков, которые могут
быть причинены нарушением вещных
прав, реализуются в рамках охранитель*
ных обязательств.
К охранительным личным правоотно*
шениям относятся, например:
1) правоотношения, связанные с тре*
бованием обладателя права на фирму
прекращения пользования тождественной
или сходной фирмой со стороны других
лиц (п. 11 Положения о фирме) [4, с. 62];
2) правоотношения, связанные с тре*
бованием владельца товарного знака прек*
ращения незаконного использования то*
варного знака (ст. 4 Федерального закона
«О товарных знаках, знаках обслуживания
и наименованиях мест происхождения то*
варов»).
Требование о прекращении незаконно*
го пользования личным благом, препятс*
твующего правообладателю свободно осу*
ществлять его, реализуется в рамках
охранительного личного правоотношения,
сконструированного по типу негаторного
[6, с. 121]. Требования о возмещении убыт*
ков, которые могут быть причинены на*
рушением личных прав, реализуются в
рамках охранительных обязательств. В
целом основные черты охранительных
гражданских правоотношений сводятся к
следующему:
а) основанием их возникновения явля*
ется наличие регулятивного гражданско*
го правоотношения, факта его нарушения,
обеспечивающей его имущественной сан*
кции;
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 4 • 2016

62

ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
б) субъектами этих правоотношений
выступают субъекты нарушенного регуля*
тивного гражданского правоотношения;
в) содержание названных правоотно*
шений составляют права и обязанности на*
рушенного регулятивного правоотно*
шения, а также права и обязанности, свя*
занные с реализацией мер ответственности
и иных санкций, обеспечивающих надле*
жащее исполнение регулятивных граж*
данских правоотношений.
Список литературы:
[1] Алексеев С. С. Проблемы теории права.
[2] Белых В.С., Дубинчин А.А., Скуратов6
ский М.Л. Правовые основы несостоятельнос*
ти (банкротства). М., 2001.
[3] Галаган И. А. Административная ответс*
твенность в СССР. Воронеж, 1970.
[4] Гражданское законодательство: Сб. нор*
мативных актов. М., 1974.
[5] Гражданское и торговое право капита*
листических государств / Под ред. Е.А. Ва*
сильева. М., 1993.
[6] Егоров Н.Д. Гражданско*правовое ре*
гулирование общественных отношений. Л.,
1988.
[7] Крашенинников Е. А. Структура субъек*
тивных прав и право на защиту // Проблема
защиты субъективных прав и советское граж*
данское судопроизводство. Ярославль, 1979.
[8] Кулагин М. И. Избранные труды. М., 1997.
[9] Попондопуло В. Ф. Динамика обязатель*
ственного правоотношения и гражданско*пра*
вовая ответственность. Владивосток, 1985. Гл. 1.
[10] Попондопуло В.Ф. Правовой режим
предпринимательства. СПб., 1994. Гл. VI.
[11] Процевский А.И. Предмет советского
трудового права. М., 1979.
[12] Собчак А.А. Правовые проблемы хоз*
расчета. Л., 1980.

[13] Федеральный закон от 26 октября
2002 г. № 127*ФЗ «О несостоятельности (банк*
ротстве)» // СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190.
[14] Шершеневич Г.Ф. Курс торгового пра*
ва. В 4 т. Т. 4: Торговый процесс. Конкурсный
процесс. М., 1912.

Spisok literatury:
[1] Alekseev S. S. Problemy’ teorii prava.
[2] Bely’x V.S., Dubinchin A.A., Skuratovskij
M.L. Pravovy’e osnovy’ nesostoyatel’nosti
(bankrotstva). M., 2001.
[3] Galagan I. A. Administrativnaya otvetst*
vennost’ v SSSR. Voronezh, 1970.
[4] Grazhdanskoe zakonodatel’stvo: Sb.
normativny’x aktov. M., 1974.
[5] Grazhdanskoe i torgovoe pravo kapita*
listicheskix gosudarstv / Pod red. E.A. Vasil’eva.
M., 1993.
[6] Egorov N.D. Grazhdansko*pravovoe
regulirovanie obshhestvenny’x otnoshenij. L., 1988.
[7] Krasheninnikov E. A. Struktura sub»*
ektivny’x prav i pravo na zashhitu // Problema
zashhity’ sub»ektivny’x prav i sovetskoe
grazhdanskoe sudoproizvodstvo. Yaroslavl’,
1979.
[8] Kulagin M. I. Izbranny’e trudy’. M., 1997.
[9] Popondopulo V. F. Dinamika obyazatel’*
stvennogo pravootnosheniya i grazhdansko*pra*
vovaya otvetstvennost’. Vladivostok, 1985. Gl. 1.
[10] Popondopulo V.F. Pravovoj rezhim
predprinimatel’stva. SPb., 1994. Gl. VI.
[11] Procevskij A.I. Predmet sovetskogo
trudovogo prava. M., 1979.
[12] Sobchak A.A. Pravovy’e problemy’
xozrascheta. L., 1980.
[13] Federal’ny’j zakon ot 26 oktyabrya 2002
g. № 127*FZ «O nesostoyatel’nosti (bankrotstve)»
// SZ RF. 2002. № 43. St. 4190.
[14] Shershenevich G.F. Kurs torgovogo
prava. V 4 t. T. 4: Torgovy’j process. Konkursny’j
process. M., 1912.

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 4 • 2016
63

• ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
ШИНКАРЕЦКАЯ Г.Г.,
доктор юридических наук,
главный научный сотрудник
Института государства и права
Российской академии наук
gshink@yandex.ru

РЫЖОВ В.Б.,
кандидат юридических
наук, доцент, доцент кафедры
государственного и муниципального
управления Института социальногуманитарного
образования Московского педагогического
государственного университета,
заместитель главного редактора
журнала «Международное право
и международные организации»
valeriy_ryzhov@mail.ru

ВЗАИМНОЕ ПРИЗНАНИЕ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК
В КАЧЕСТВЕ НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ:
ИСТОРИКО@ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, связанные с признанием бывших
республик СССР друг друга в качестве субъектов международного права. Проанализи
рованы вопросы юридического статуса в контексте международной правосубъектности
союзных республик в составе Союза ССР.
Ключевые слова: признание государств, правосубъектность, государственный суве
ренитет, распад Советского Союза.

SHINKARETSKAIA G.G.,
Doctor of Law, principal research fellow
at the Institute of State and Law,
Russian Academy of Sciences

RYZHOV V.B.,
Candidate of Law, associate Professor of the
Chair of state and municipal management of the
Institute of socialhumanitarian education of the
Moscow state pedagogical university, deputy
chief editor of the journal «International Law and
International Organizations»

MUTUAL RECOGNITION BY THE SOVIET REPUBLICS
AS INDEPENDENT STATES:
POINTS OF LEGAL HISTORY
Summary. Questions of mutual recognition by the Soviet republics as independent states
are discussed in the article, particularly their legal status in the context of their status as subjects
of the Union of Soviet Socialist Republics.
Keywords: recognition of states, legal subject, state sovereignty, break of the USSR.

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 4 • 2016
64

ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Х

отя каждое государство создает*
ся волей населяющего его наро*
да, полноценным субъектом
международного права оно может стать
только при условии признания его други*
ми членами международного сообщества.
Поэтому важной чередой событий в про*
цессе образования новых независимых го*
сударств стали их взаимные признания.
Вопрос о признании государства встает в
случае выхода на международную арену
нового государства. Признавая новое госу*
дарство, члены международного сообще*
ства соглашаются вступать с ним в меж*
дународно*правовые отношения. Относи*
тельно юридического значения признания
для нового государства существует две те*
ории – конститутивная и декларативная.
Согласно первой, признание конституиру*
ет, порождает международную право*
субъектность государства, превращает
фактическое состояние в юридическое.
Декларативная теория исходит из того, что
государство приобретает правосубъект*
ность в силу самого факта своего образо*
вания, независимо от признания.
Формально*юридически в основе обра*
зования любого государства лежит исклю*
чительно воля народа; государство порож*
дается суверенитетом этого народа. С дру*
гой стороны, в силу принципа суверенного
равенства, все государства юридически
равны, независимо от времени их образо*
вания. В ст. 9 Устава Организации аме6
риканских государств читаем: «Полити*
ческое существование государства не за*
висит от признания его другими государ*
ствами. Даже до своего признания государ*
ство имеет право на защиту своей целост*
ности и независимости, на обеспечение сво*
ей безопасности и процветания…». Нельзя
вместе с тем не учитывать, что фактичес*
кое пользование правами зависит от при*
знания нового государства субъектом меж*
дународного права другими государствами.
События, связанные с образованием не*
зависимых государств из бывших респуб*
лик СССР, показывают, что сами государ*
ства придают признанию большое значе*
ние. В первых договорах, заключенных
Россией с бывшими союзными республика*
ми, когда Советский Союз еще формально

существовал, в ст. 1 содержалось призна*
ние друг друга суверенными государства*
ми (см. договоры между РСФСР и Украин*
ской ССР от 19 ноября 1990 г., с Казахской
ССР – от 21 ноября 1990 г., с Белорусской
ССР – от 18 декабря 1990 г.).
Признание целиком зависит от воли
признающего государства. В связи с рас*
падом СССР в Брюсселе состоялось засе*
дание Совета Европейских сообществ на
уровне министров иностранных дел, на ко*
тором были приняты «Критерии ЕС для
признания новых государств в Восточной
Европе и на территории Советского Со*
юза». Члены Европейского сообщества за*
явили о том, что они признают республи*
ки, составляющие СНГ, «как только полу*
чат гарантии от этих республик о готовно*
сти выполнить Требования». Ни одно из
государств – членов СНГ не выразило про*
теста против этих действий Европейских
сообществ.
Акты признания, как уже отмечалось
выше, появились задолго до формального
распада Советского Союза. В декларациях
о суверенитете и независимости союзные
республики заявляли о признании других
союзных республик в качестве суверенных
государств и выражали готовность строить
отношения друг с другом на межгосудар*
ственной основе. В Декларации о сувере*
нитете Азербайджанской ССР от 23 сентяб*
ря 1989 г. [1] мы находим п. 3: «Взаимоот*
ношения Азербайджанской ССР с союзны*
ми республиками строятся на принципах
равноправия, сотрудничества, взаимного
уважения суверенных прав и невмеша*
тельства во внутренние дела друг друга».
В пункте 6 Декларации о независимости
[2] Армения, объявив себя субъектом меж*
дународного права, выражает намерение
устанавливать «прямые отношения с дру*
гими государствами, национально*госу*
дарственными образованиями СССР». Как
видим, союзные республики не названы
здесь прямо; очевидно, под формулиров*
кой «национально*государственные обра*
зования СССР» могут подразумеваться и
автономные республики. Во всяком слу*
чае, союзные республики явно относятся
к тем единицам, которые можно назвать
«национально*государственные образова*
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ния СССР». Здесь нет полной ясности от*
носительно того, каким правом республи*
ка Армения намерена руководствоваться
в отношениях с союзными республиками;
нормы международного права не названы,
однако не названа и Конституция СССР. В
Конституционном законе Республики Ар*
мения «Об основах независимой государ*
ственности» от 25 сентября 1991 г. [3] «на*
ционально*государственные образования
СССР» уже не фигурируют. В статье 13
сказано четко, что Республика Армения в
своей внешнеполитической деятельности
руководствуется международными пра*
вовыми актами и регулирует свои взаимо*
отношениями с другими государствами на
основе межгосударственных соглашений.
В Российской декларации о государ*
ственном суверенитете [4] говорится о том,
что РСФСР признает и уважает суверен*
ные права союзных республик и Союза
ССР и объединяется с другими республи*
ками в Союз на основе договора. Это зна*
чит, что отношения с другими республи*
ками выделяются только в плане готовно*
сти установить с ними какие*то дополни*
тельные связи, устанавливаемые догово*
ром; основа же этих отношений та же, что
и с другими государствами. Очень ясно эта
же мысль сформулирована в Декларации
о государственном суверенитете Казахс6
кой ССР, принятой 25 октября 1990 г. [5]:
Казахская ССР объединяется с другими
республиками в Союз Суверенных Респуб*
лик и строит взаимоотношения с ними на
договорной основе.
О добровольном вхождении в Союз су*
веренных республик на основе договора
сказано в Декларации о государственном
суверенитете Киргизии от 15 декабря 1990
г. [6]. Туркмения в Декларации о государ*
ственном суверенитете также выражает
готовность объединиться с другими рес*
публиками в Союз на основе договора [7].
Белорусская ССР в своей Декларации о го*
сударственном суверенитете от 27 июля
1990 г. [8] предлагает безотлагательно при*
ступить к разработке Договора о союзе су*
веренных социалистических государств.
Проследим также правовую основу,
которую союзные республики считали не*
обходимым положить в основу своих

взаимоотношений. В Конституционном
законе о суверенитете Азербайджанской
ССР нет упоминания договора как основы
отношений с другими союзными республи*
ками; в качестве такой основы выступают
принципы международного права: «Взаи*
моотношения Азербайджанской ССР с со*
юзными республиками строятся на прин*
ципах их равноправия, сотрудничества,
взаимного уважения суверенных прав и
невмешательства во внутренние дела друг
друга» [9].
Обе основы – и договор, и принципы
международного права – приводятся в
Декларации о государственном суверени*
тете Украины от 16 июля 1990 г. [10]: «От*
ношения Украинской ССР с другими совет*
скими республиками строятся на основе
договоров, заключенных на принципах
равноправия, взаимоуважения и невмеша*
тельства во внутренние дела».
Нет упоминания союзных республик в
Декларации о суверенитете Молдавской
ССР от 23 июня 1990 г. [11]. Однако, исходя
из положения Декларации о добровольной
передаче части полномочий сообществу
суверенных государств, можем утверж*
дать, что Молдавия проявляла к союзным
республикам тот же подход, что и другие.
В Постановлении Верховного Совета
Грузинской ССР «О внесении дополнений
в постановление Верховного Совета Гру*
зинской ССР от 9 марта 1990 года» [12] упо*
минается только одна союзная республика
– РСФСР, с которой Верховный Совет счи*
тает необходимым начать переговоры «с
целью установления принципиально но*
вых отношений, присущих суверенным го*
сударствам». Видимо, РСФСР выступает
здесь не как одна из республик, входивших
в Союз ССР в 1990 г., когда принималось
Постановление, а имеется в виду РСФСР
как правопреемник Советской России, зак*
лючившей договор 7 мая 1920 г. Никак не
выделяются союзные республики и в Акте
о восстановлении государственной незави*
симости Грузии от 9 апреля 1991 г.: «Вер*
ховный Совет республики Грузия заявля*
ет, что будет твердо соблюдать общеприз*
нанные принципы политического, экономи*
ческого и культурного сотрудничества с
другими государствами» [13]. Таким обра*
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зом, каждая союзная республика, утверж*
дая себя в качестве суверенного государ*
ства, проявляла готовность признать та*
ковыми и другие союзные республики. По*
зиции их вполне ясны: отношения должны
строиться на основе договора; сам же до*
говор предполагается основать на нормах
международного права. Во всяком случае,
ни в одном акте нет упоминания Конститу*
ции СССР или какого*либо иного докумен*
та государственного характера. Некоторые
республики допускали, очевидно, что Союз
может существовать без их участия; в та*
ком случае отношения данной республики
с Союзом должны строиться на основе до*
говора.
После августовского, 1991 г., путча, ког*
да союзные республики окончательно зая*
вили о своей независимости, начался про*
цесс юридического оформления межгосу*
дарственных отношений, что выражалось,
прежде всего, в актах одностороннего при*
знания. Для примера приведем некоторые
действия бывших союзных республик.
В Заявлении Верховного Совета Азер6
байджанской Республики после принятия
Декларации о государственной независи*
мости от 30 августа 1991 г. говорилось о том,
что суверенные республики Союза ССР
имеют права на самостоятельное, без вме*
шательства извне, определение собствен*
ной судьбы и государственного устройства.
В Заявлении выражалась поддержка дек*
лараций о независимости.
Армения предприняла шаги в области
признания в сентябре 1991 г. 12 сентября
тремя Постановлениями Верховного Сове*
та Республики Армении [14] признана го*
сударственная независимость Латвии, Эс*
тонии и Литвы. 25 сентября 1991 г. одновре*
менно с Актом о независимой государ*
ственности Республики Армения Верхов*
ный Совет принял Обращение к Государ*
ственному совету СССР с предложением
признать государственную независимость
Республики Армении и содействовать
приобретению Республикой Арменией
статуса субъекта международного права.
Киргизия в Декларации о государ*
ственной независимости от 31 августа 1991
г. призвала парламенты союзных респуб*
лик и стран мирового сообщества признать

независимость республики Кыргызстан. 21
сентября 1991 г. принято сразу несколько
актов о признании государственной неза*
висимости «с последующим оформлением
двусторонних отношений в соответствии с
принципами международного права»: Ук*
раины [15], Узбекистана [15, ст. 572] и при*
балтийских республик [15, ст. 573–575].
Кроме того, Верховный Совет принял По*
становление «О перспективах дальнейше*
го сотрудничества Республики Кыргызстан
с другими суверенными республиками»
[15, ст. 570], в котором одобрил идею об уч*
реждении и деятельности экономического
сообщества суверенных государств Азии и
Европы, а также предложил на основе До*
говора об основах межгосударственных
отношений между Республикой Кыргыз*
стан и РСФСР принять по согласованию с
РСФСР меры по дальнейшему укреплению
дружбы и сотрудничества между Кыргыз*
станом и Россией, в том числе, путем под*
писания дополнительных договоров и со*
глашений и считать целесообразным даль*
нейшее развитие прямых экономических и
государственных связей между Республи*
кой Кыргызстан с другими суверенными
республиками на основе двусторонних и
многосторонних договоров.
Республика Молдова в своей Деклара*
ции о независимости 27 августа 1991 г. [17]
просила все государства и правительства
мира признать ее независимость. Акты о
признании других союзных республик пос*
ледовали позднее, по мере объявления ими
своей государственной независимости. Со
стороны Туркменской Республики при*
знание независимости республик, входив*
ших ранее в Союз ССР, было частью Кон*
ституционного закона «О независимости и
основах государственного устройства Тур*
кменистана» [16].
Строительство бывшими республика*
ми СССР новых независимых государств с
декабря 1991 г. открыло новую страницу в
развитии геополитических процессов на
постсоветском пространстве. Взаимное
признание новых государств содействова*
ло укреплению их собственного суверени*
тета и национальных государственных ин*
ститутов.
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О

беспечение экономической безо*
пасности как задача государ*
ственной важности предполагает
ее формализацию. Обязательным элемен*
том формализации любой сложной соци*
альной проблемы является ее правовое ре*
гулирование и определение субъектов этой
деятельности. Коль скоро обеспечение эко*
номической безопасности сегодня носит ха*
рактер государственной политики, то впол*
не закономерно, что институты государ*
ственной власти принимают в этом деле не*
посредственное участие. Это подтвержда*
ется российским опытом 90*х годов и опы*
том многих стран мира [1, с. 85–89].
В Законе «О безопасности» (ст. 2) сказа*
но, что субъектами обеспечения безопас*
ности являются: государство в лице орга*
нов законодательной, исполнительной и

судебной власти, а также граждане, обще*
ственные и иные организации и объедине*
ния. В условиях переходного периода и
кризиса государственного управления, ко*
торые имели место в России в 90*е годы,
государство не справлялось с этой обязан*
ностью. Многочисленные опросы обще*
ственного мнения показали, что население
прежде всего волнуют такие проблемы,
как рост преступности (указали 60 процен*
тов опрошенных), рост цен (56 процентов),
отсутствие порядка и законности (46 про*
центов) и т.п. [3, с. 8] За этими ответами
скрывается неудовлетворение обществен*
ного мнения деятельностью государствен*
ных органов в сфере обеспечения экономи*
ческой безопасности.
Естественной реакцией на подобное со*
стояние дел явился бурный рост различ*
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ных негосударственных организаций, пре*
тендующих на выполнение функций по
обеспечению экономической безопасности
населения и других субъектов обществен*
ной жизни. В принципе это вписывается в
общую тенденцию разгосударствления,
связанную с формированием в России ры*
ночного общества. Ведь регулирующее
воздействие государства должно быть на*
правлено на то, чтобы постепенно умень*
шать свое влияние на ту часть экономики,
которая не является базисом и не опреде*
ляет национальную безопасность страны.
Однако это лишь тенденция, которая дол*
жна иметь место, пока негосударственные
субъекты хозяйствования не накопили сил
и не могут сами себя обслуживать, в том
числе, по линии обеспечения экономичес*
кой безопасности. Пока же весь груз ответ*
ственности по обеспечению экономической
безопасности различных субъектов обще*
ства ложится на государство, которое, к
сожалению, в значительной степени не вы*
полняет своей роли. Более того, по ряду
позиций оно самоустранилось, предостав*
ляя возможность физическим и юридичес*
ким лицам самим искать выход из положе*
ния, что зачастую делается не на основе
права. Сегодня «дефицит регулирующей
функции государства является главной
причиной кризисного состояния экономи*
ки» [10], потенциально самое богатое и
мощное государство планеты страдает бо*
лезнью – весьма слабым государственным
управлением. Именно вследствие неэф*
фективной системы государственного уп*
равления остались нереализованными все
антикризисные программы последних лет
[12, с. 12]. Вполне очевидно, что слишком
рано государственный сектор экономики
был признан второстепенным по сравне*
нию с негосударственным сектором. В свою
очередь, последний получил права, кото*
рые он реализовать пока не может.
Многоаспектность проблемы экономи*
ческой безопасности предполагает и мно*
жественность субъектов ее решения. Дело
в том, что эти субъекты, действуя в преде*
лах своей компетенции, могут бороться
только с последствиями, не затрагивая при*
чин, порождающих угрозы экономической
безопасности. Кроме того, любая постанов*

ка перед каким*либо органом задачи по пря*
мому воздействию на причины, порож*
дающие экономические угрозы, немедлен*
но будет выходить за пределы их компетен*
ции, т.е. будет осуществляться или на гра*
ни закона, или с нарушением закона.
Решение противоречий, объективно
снижающих уровень экономической безо*
пасности, – это прерогатива, прежде все*
го, государственных органов, занятых в
сфере управления непосредственно эконо*
микой и регулированием экономических
отношений [7, с. 128, 129]. И все*таки, если
исходить из ст. 2 Закона «О безопасности»,
то можно сказать, что субъектами обеспе*
чения экономической безопасности могут
и должны выступать как государственные,
так и негосударственные структуры. В
данной статье используется расширитель*
ный подход, на основе которого будет кон*
кретизирован приведенный выше тезис.
Государственные субъекты обеспече*
ния экономической безопасности.
Это, прежде всего, Федеральное Собра*
ние. На уровне законов оно определяет
приоритеты в защите жизненно важных
интересов объектов экономической безо*
пасности, разрабатывает систему право*
вого регулирования общественных отно*
шений в сфере экономической безопаснос*
ти, устанавливает порядок организации и
деятельности органов обеспечения эконо*
мической безопасности, заслушивает Пре*
зидента Российской Федерации и предста*
вителей исполнительной власти по вопро*
сам обеспечения безопасности страны, оп*
ределяет бюджетные ассигнования на фи*
нансирование органов обеспечения безо*
пасности и федеральных программ в сфе*
ре экономической безопасности, ратифи*
цирует и денонсирует международные до*
говоры и соглашения Российской Федера*
ции по вопросам обеспечения безопаснос*
ти, определяет основные направления и
механизмы обеспечения экономической
безопасности личности, общества и госу*
дарства как целостного социально*эконо*
мического явления [4, с. 20].
Однако следует отметить, что в соответ*
ствии с Конституцией законотворческая
деятельность Государственной Думы, в том
числе по вопросам обеспечения экономичес*
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кой безопасности, имеет некоторые ограни*
чения. К основным из них следует отнести
два: положительное заключение Прави*
тельства при принятии законов, меняющих
что*либо в экономической и финансовой
системе страны, в том числе статей бюдже*
та, а также президентское вето, которое
теоретически возможно преодолеть, но
практически – весьма затруднительно.
Еще одним государственным субъектом
обеспечения экономической безопасности
может быть Счетная палата. Она, конечно,
лишена возможности воздействия соб*
ственными средствами на устранение вы*
явленных нарушений и наказание винов*
ных лиц. Она также не имеет эффектив*
ной системы воздействия на подконтроль*
ные органы и должностных лиц [13, с. 2].
Единственное, что вправе сделать Счетная
палата, – это направить органам государ*
ственной власти, руководителям проверя*
емых предприятий, учреждений и органи*
заций представления и предписания для
принятия мер по устранению выявленных
нарушений, возмещению причиненного го*
сударству ущерба и привлечению к ответ*
ственности должностных лиц, виновных в
нарушении законодательства и бесхозяй*
ственности (ст. 23 Закона). С точки зрения
обеспечения экономической безопасности
в широком смысле слова это немало.
Важные функции по обеспечению эконо*
мической безопасности осуществляют
органы, образованные при Президенте и
непосредственно ему подчиненные. Среди
них могут быть выделены: Комиссия по
аудиторской деятельности, Федеральная
комиссия по правовой
информатизации
[14], Администрация Президента [15], Фи*
нансово*бюджетное управление Президен*
та [9], Совет по социальной политике при
Президенте [18], Главное государственно*
правовое управление Президента [8], Глав*
ное контрольное управление Президента
[17], Государственная техническая комис*
сия [16]. Важную роль также играет Совет
Безопасности Российской Федерации. Его
деятельность в сфере экономической безо*
пасности трудно переоценить.
Нельзя не сказать об органах исполни*
тельной власти. В сфере обеспечения эко*
номической безопасности они:

• определяют стратегию обеспечения
экономической безопасности и ее реализа*
цию на уровне экономической политики на
каждом конкретном этапе развития стра*
ны (переходный период, период стабили*
зации и т.д.);
• обеспечивают исполнение законов и
иных нормативных актов, регламентиру*
ющих отношения в сфере экономической
безопасности;
• организуют разработку и реализацию
государственных программ обеспечения
экономической безопасности;
• осуществляют систему мероприятий
по обеспечению экономической безопас*
ности личности, общества и государства в
пределах своей компетенции;
• в соответствии с законодательством
РФ формируют, реорганизуют и ликвиди*
руют государственные органы обеспечения
экономической безопасности.
Возглавляет единую систему исполни*
тельной власти в Российской Федерации
Правительство [19]. Будучи субъектом
экономической безопасности, оно осуще*
ствляет свои полномочия: в сфере эконо*
мики (ст. 14 Федерального конституцион*
ного закона «О Правительстве Российской
Федерации»); в сфере бюджетной, финан*
совой, кредитной и денежной политики
(ст. 15); в социальной сфере (ст. 16); в сфе*
ре науки, культуры, образования (ст. 17); в
сфере обеспечения законности, прав и сво*
бод граждан, борьбы с преступностью
(ст. 19); по обеспечению обороны и государ*
ственной безопасности (ст. 20); в сфере
внешней политики и международных от*
ношений (ст. 21).
Среди органов исполнительной власти
в обеспечении экономической безопаснос*
ти огромную роль играют:
Министерство промышленности и энер*
гетики;
Министерство культуры и массовых
коммуникаций;
Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации;
Министерство экономического разви*
тия и торговли Российской Федерации;
Министерство транспорта и связи Рос*
сийской Федерации;
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Министерство финансов Российской
Федерации (Минфин);
Министерство юстиции (Минюст);
Федеральная служба по финансовым
рынкам;
Федеральная налоговая служба;
Федеральная служба по контролю за
оборотом наркотических средств и психо*
тропных веществ;
Федеральная миграционная служба;
Эти органы исполнительной власти,
каждый в пределах своей компетенции,
участвуют в обеспечении общественной
безопасности. На основе законов, указов
Президента Российской Федерации и ак*
тов Правительства России они обеспечи*
вают реализацию федеральных программ
защиты жизненно важных экономических
интересов личности, общества и государ*
ства. В пределах своих полномочий разра*
батывают ведомственные инструкции и
иные нормативные акты по обеспечению
экономической безопасности. Они обеспе*
чивают также исполнение законов и иных
нормативных актов, регулирующих отно*
шения в сфере экономической безопасно*
сти; организуют разработку и реализацию
государственных программ обеспечения
безопасности; осуществляют систему ме*
роприятий по обеспечению безопасности;
формируют, реорганизуют и ликвидируют
службы и подразделения, непосредствен*
но осуществляющие функции по обеспече*
нию безопасности; управляют силами и
средствами обеспечения безопасности.
Негосударственная система обеспече*
ния экономической безопасности.
Следует отметить, что параллельно с
государственной системой обеспечения
экономической безопасности в России все*
гда существовала негосударственная сис*
тема. В дореформенный период негосудар*
ственная система обеспечения экономи*
ческой безопасности существовала неле*
гально в виде неформализованных групп,
структур, сообществ, отдельных граждан,
которые выполняли функции охраны, за*
щиты, прикрытия чаще всего различной
незаконной экономической деятельности. С
началом экономических реформ очень бы*
стро стала складываться негосударствен*
ная система обеспечения безопасности во*

обще и экономической в частности, наце*
ленная на безопасность предприниматель*
ства, собственности и личности. С учетом
новых реалий их деятельность предпола*
гает реализацию конституционного права
на свободное использование человеком
своих способностей и имущества для пред*
принимательства и иной не запрещенной
законом экономической деятельности. В
связи с этим появились и активно дей*
ствуют новые субъекты обеспечения эко*
номической безопасности. К ним можно от*
нести:
1. Частные юридические конторы, в том
числе частный нотариат и адвокатуру, по*
скольку они создаются и действуют в це*
лях оказания юридической помощи клиен*
там, представления и защиты их прав и
интересов, в том числе и в сфере экономи*
ческой безопасности.
2. Различного рода фонды, союзы и ас*
социации, в том числе: негосударственные
аналитические центры, информационные
службы, исследовательские организации
занимающиеся проблемами экономичес*
кой безопасности.
Так, за последние годы сформировались
и активно действуют Российский союз про*
мышленников и предпринимателей
(РСПП), Федерация товаропроизводите*
лей России (ФТР), Торгово*промышленная
палата (ТПП), Конгресс бирж и Межреги*
ональный биржевой союз, Ассоциация
российских банков, Союз нефтепромыш*
ленников и Союз нефтепереработчиков,
союз аудиторов, ассоциации защиты и под*
держки различных социальных слоев об*
щества, представителей различных отрас*
лей экономики, регионов и т.п.
Наиболее крупные и влиятельные
объединения российских предпринимате*
лей ориентированы на отношения с орга*
нами государственной власти. В связи с
этим создаются консультативные советы,
комиссии и рабочие группы, функциониру*
ющие при центральной администрации.
Однако фрагментация корпоративного
представительства зачастую низводит
российские союзы предпринимателей «до
уровня фактического бесправия». Пред*
ставляется, что «бесправие» союзов пред*
принимателей во многом вполне законо*
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мерно и является следствием глубоких
монополистических традиций в России и
своеобразной болезнью роста нового ры*
ночного уклада.
Многие союзы и ассоциации предприни*
мателей сегодня активно включились в
политические процессы. Это привело к из*
менению их внутренней структуры, к ру*
ководству пришли лидеры, ориентирован*
ные прежде всего на политические, а не на
экономические задачи [5, с. 79].
Наконец, говоря о негосударственных
субъектах обеспечения экономической бе*
зопасности, отметим частные охранные
предприятия, индивидуальные детектив*
ные предприятия и их объединения, союзы
и ассоциации сыска и охраны, обособлен*
ные подразделения юридических лиц, со*
здаваемые для осуществления охранно*
сыскной деятельности в интересах соб*
ственной безопасности учредителя (служ*
бы безопасности), негосударственные обра*
зовательные учреждения по подготовке
частных детективов и охранников.
Зарубежный опыт убедительно доказы*
вает, что даже при наличии весьма эффек*
тивной государственной системы обеспе*
чения правопорядка и безопасности веду*
щие страны все больше ориентируются на
частные охранные предприятия и сыскные
бюро, службы безопасности, сотрудники
которых широко привлекаются в опера*
тивно*розыскной деятельности, участву*
ют в работе национальных и международ*
ных научных конференций по криминали*
стическим проблемам, исследуют различ*
ные аспекты борьбы с правонарушениями.
Эта набирающая силу тенденция во мно*
гом объясняется финансовой привлека*
тельностью для правительства передачи
ряда правоохранительных функций част*
ным компаниям и возможностью в этой
связи сократить расходы на полицию из
государственного бюджета. Кроме того, в
отличие от государственного, частный ох*
ранный сектор проявляет себя как более
гибкая и поэтому весьма эффективная си*
стема, оперативно реагирующая на
потребности рыночной конъюнктуры и
складывающейся оперативной обстановки.
Это полезно учитывать нашим законо*
дателям, когда они пытаются перенести

зарубежный опыт борьбы с преступностью
на российскую почву [7, с. 136].
Частные охранные службы (службы бе*
зопасности предприятий и сыскных
агентств) осуществляют контроль над до*
ходами сотрудников, обеспечивают про*
пускной режим, отслеживают возможные
пути утечки секретной информации и т.д.
Они в основном заняты обслуживанием
фирм и компаний (в США это так называе*
мые службы безопасности частного пред*
принимательства). Помимо упомянутых
выше функций, выявляют похитителей
промышленных секретов внутри самих
фирм, выясняют финансовое положение
конкурентов, ведут розыск клиентов*дол*
жников и т.п. В настоящее время почти все
фирмы пользуются услугами частных ох*
ранных структур [2, с. 325–342].
Так, в США, по данным за 1997 г., в част*
ных полицейских службах было занято
свыше одного миллиона человек. В Вели*
кобритании численность частных полицей*
ских сыщиков и охранников в два раза пре*
вышает штатную численность обычной по*
лиции страны [11, с. 11].
Для нашего же общества этот вид него*
сударственной правоохранительной дея*
тельности является сравнительно новым.
В России частные сыскные бюро и охран*
ные агентства возникли в конце 80*х годов
де*факто, без какой*либо правовой осно*
вы. Это не могло не вызвать осложнений в
их отношениях с государственными орга*
нами, прежде всего с органами внутренних
дел. Поэтому государство узаконило част*
ную детективную и охранную деятель*
ность, придав ей вполне четкий статус и
правовое закрепление в Законе Россий*
ской Федерации от 11 марта 1992 г. «О част*
ной детективной и охранной деятельности
в Российской Федерации» [6]. Этим Зако*
ном частная детективная и охранная дея*
тельность определяется как оказание на
возмездной договорной основе услуг физи*
ческим и юридическим лицам, предприя*
тиям, имеющим специальное разрешение
(лицензию) органов внутренних дел, в це*
лях защиты законных прав и интересов
клиентов.
В соответствии с действующим законо*
дательством в Российской Федерации до*
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пускаются три вида частной детективной
и охранной деятельности – сыскная, ох*
ранная и смешанная охранно*сыскная де*
ятельность (служба безопасности). В це*
лях сыска законом разрешается предос*
тавление следующих видов услуг:
1) сбор сведений по гражданским делам
на договорной основе с участниками про*
цесса;
2) изучение рынка, сбор информации
для деловых переговоров, выявление не*
кредитоспособных или ненадежных парт*
неров;
3) установление обстоятельств непра*
вомерного использования в предприни*
мательской деятельности фирменных зна*
ков и наименований, недобросовестной
конкуренции, а также разглашения сведе*
ний, составляющих коммерческую тайну;
4) выяснение биографических и других
характеризующих личность данных об от*
дельных гражданах (с их письменного со*
гласия) при заключении ими трудовых и
иных контрактов;
5) поиск без вести пропавших граждан;
6) поиск утраченного гражданами или
предприятиями, учреждениями, органи*
зациями имущества;
7) сбор сведений по уголовным делам на
договорной основе с участниками процес*
са. В течение суток с момента заключения
контракта с клиентом на сбор таких сведе*
ний частный детектив обязан письменно
уведомить об этом лицо, производящее
дознание, следователя, прокурора или
суд, в чьем производстве находится уго*
ловное дело.
В целях охраны негосударственным
субъектам законом разрешается:
1) защита жизни и здоровья граждан;
2) охрана имущества собственников, в
том числе, при его транспортировке;
3) проектирование, монтаж и эксплуа*
тационное обслуживание средств охранно*
пожарной сигнализации;
4) консультирование и подготовка реко*
мендаций клиентам по вопросам право*
мерной защиты от противоправных пося*
гательств;
5) обеспечение порядка в местах прове*
дения массовых мероприятий.

Служба безопасности как вид деятель*
ности учреждается предприятиями, уч*
реждениями независимо от их организаци*
онно*правовых форм для осуществления
обособленными подразделениями охран*
но*сыскной деятельности в интересах соб*
ственной безопасности учредителя с пра*
вом открытия текущих и расчетных сче*
тов и документов (с письменного согласия
их владельцев), осуществления внешнего
осмотра строений, помещений и других
объектов, наблюдения для получения не*
обходимой информации в целях оказания
услуг, предусмотренных законом. При ве*
дении частной сыскной деятельности по
обеспечению безопасности допускается
использование видео* и аудиозаписи,
кино* и фотосъемки, технических и иных
средств, не причиняющих вреда жизни и
здоровью граждан и окружающей среде, а
также средств оперативной и радио* и те*
лефонной связи. И все*таки отношение об*
щественности к деятельностинегосударст*
венных охранных структур носит насторо*
женный характер. И эта осторожность
вполне объяснима и оправданна. Дело зак*
лючается в том, что на рынке охранных ус*
луг первыми закрепились (легализова*
лись) криминальные структуры, создавав*
шие так называемые крыши для предпри*
нимателей и втягивавшие их в криминаль*
ный бизнес либо «отмывавшие» незаконно
полученные средства.
Утверждение же на рынке легитимных,
лицензированных частных охранных
структур, костяк которых составляют
профессионалы, вчерашние сотрудники
органов госбезопасности, внутренних дел
и подразделений специального назна*
чения, бывшие военнослужащие происхо*
дило и происходит в жестокой борьбе с эти*
ми криминальными структурами, и побе*
дитель будет во многом зависеть от актив*
ной позиции государственных органов.
Кроме того, частные охранные структуры
могут и должны широко взаимодейство*
вать с государственными органами обеспе*
чения охраны порядка и безопасности –
органами внутренних дел, органами обес*
печения безопасности, налоговыми органа*
ми, таможенными органами, органами юс*
тиции и т.д., – в том числе, по проблемам
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защиты государственной и коммерческой
тайны, противодействия экономической
разведке и промышленному шпионажу и,
что особенно важно в условиях современ*
ной России, участию в борьбе с пре*
ступностью, особенно с организованной.
Особенно широкое взаимодействие необ*
ходимо с органами внутренних дел, что оп*
ределяется размахом преступности, осо*
бенно в экономической сфере, увеличива*
ющимся числом посягательств на жизнь,
здоровье, достоинство личности, на иму*
щество и собственность граждан.
Решение проблемы совместной дея*
тельности сопряжено со значительными
трудностями. С одной стороны, до настоя*
щего времени между частными охранны*
ми структурами и отдельными службами
ОВД продолжают сохраняться элементы
взаимного недоверия, базирующиеся на
противопоставлении частных детектив*
ных и охранных структур государствен*
ным правоохранительным органам. В чис*
ле основных аргументов указывается:
связь криминальных явлений и организо*
ванной преступности с частной детектив*
ной и охранной деятельностью; причаст*
ность частных охранников и детективов к
совершению преступлений, а также фак*
ты противодействия сотрудникам полиции
и ФСБ; попытки автономизации отдельных
охранных структур и выхода их из*под
контроля органов внутренних дел и др.
Представляется, что сфера частной детек*
тивной и охранной деятельности для госу*
дарственных органов, особенно ОВД, дол*
жна стать одним из основных направлений
их профессионального интереса, с одной
стороны, как объект контроля и надзора, с
другой – как вспомогательная сила, уча*
ствующая в охране порядка. Основными
принципами их взаимодействия должны
стать:
• взаимная ответственность государства
и негосударственных организаций перед
законом за действия, наносящие ущерб на*
циональным интересам;
• защита государством их законных ин*
тересов в соответствующих сферах дея*
тельности;
• оказание приоритетной помощи него*
сударственным организациям, непосред*

ственно участвующим в обеспечении тех*
нико*экономической неуязвимости и
независимости страны;
• уважение и соблюдение прав и свобод
человека и гражданина.
Представляется, что в качестве основ*
ных критериев при подборе частных ох*
ранных структур для сотрудничества
можно было бы рассматривать:
• роль и место охраняемого ими объек*
та в экономике страны или региона, нали*
чие в отношении его реальных внешних и
внутренних угроз, которые могут нанести
ущерб общенациональным интересам;
• степень участия частного охранного
предприятия в государственной политике
борьбы с преступностью или в аналогич*
ных региональных программах;
• криминологическая чистота объекта
(имеется в виду невовлеченность данного
объекта в сферу криминального бизнеса и
собственно криминалитета).
Рассматривая возможные направления
организации совместной деятельности
субъектов обеспечения экономической бе*
зопасности, необходимо иметь в виду, что
взаимодействие в широком плане может
осуществляться в формах взаимного обме*
на информацией, совместного планирова*
ния и проведения мероприятий, взаимно*
го использования сил и средств в интере*
сах решения общей для субъектов этого
процесса задачи, организации специально*
го мониторинга и т.п.
Механизм взаимодействия предполага*
ет наличие соответствующих координиру*
ющих и контролирующих органов. Пред*
ставляется, что в масштабах страны эти
функции могло бы осуществлять Мини*
стерство юстиции (за исключением неко*
торых вопросов, например, допуск к ору*
жию и контроль должен, без сомнения,
осуществляться только органами МВД).
Отдача частных охранных предприятий
под контроль МВД представляет реаль*
ную угрозу превалирования их чисто ве*
домственных интересов над общенацио*
нальными при решении судьбы частного
сыска.
Таким образом, система субъектов
экономической безопасности включает в
себя широкий круг субъектов государ*
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ственной и негосударственной принадлеж*
ности, что неизбежно порождает частные,
ведомственные интересы, взаимное сопер*
ничество. Их деятельность должна четко
вписываться в русло единой, целенаправ*
ленной политики, и поэтому она нуждает*
ся в координации на федеральном и мест*
ном уровнях.
Регулирование деятельности различ*
ных субъектов обеспечения экономичес*
кой безопасности должен взять на себя
орган, стоящий над ними и имеющий в сво*
ей основе полную компетенцию по всем
вопросам безопасности страны, включая
экономическую. Таким органом на феде*
ральном уровне является Совет Безопас*
ности Российской Федерации, в структу*
ре которого функционирует Межведом*
ственная комиссия по обеспечению эконо*
мической безопасности. И именно такая
Комиссия, наделенная соответствующими
полномочиями и через Совет Безопаснос*
ти подчиненная непосредственно главе го*
сударства, способна выполнить нелегкую,
сложную, многоплановую роль разработ*
чика политики в сфере обеспечения
экономической безопасности и координато*
ра ее осуществления.
Что же касается регионального уровня,
то координирующую функцию по обеспе*
чению экономической безопасности здесь
могли бы выполнять специальные комис*
сии при администрации края, области,
района.
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Р

ассмотрим проблемы современно*
го финансового права в контексте
политических и экономических
событий, в которых находится Россия. По*
ложение России в настоящий момент ха*
рактеризуется турбулентностью полити*
ческих и экономических явлений и собы*
тий, в которые она вовлечена, сложностью
в определении своей тактики и стратегии
на внутреннем и международном поле по*
литики, экономики, финансов.
Поскольку сферой нашего исследова*
ния является в основном право, то мы рас*
1

Статья подготовлена с использованием спра*
вочной правовой системы «КонсультантПлюс».

сматриваем возможности выхода из кри*
зиса с помощью правовых средств, пони*
мая при этом ограниченность и этих
средств, и их возможностей. Как и любая
другая наука, право должно выполнять, в
числе прочих своих важных предназначе*
ний, прогностическую функцию, но на са*
мом деле чаще всего оно с большим трудом
и все менее успешно регулирует отноше*
ния с опозданием, post factum, с бесконеч*
ной правкой законодательства, отстающе*
го от реалий времени, и это – его нынеш*
нее обычное состояние. Что же касается
прогноза, то в теоретико*правовой науке
только появляются первые работы [1], в
которых авторы пытаются нащупать ме*
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ханизмы прогностической функции права,
но до реального осуществления этой фун*
кции пока далеко. Конечно, есть отдельные
примеры того, когда нормы международно*
го права весьма точно проектируются и
действуют на опережение, на регулирова*
ние будущей ситуации. Возможно, таким
редким примером являются Минские со*
глашения, которые были сочинены и встав*
лены в практический политический кон*
текст так умело, что неплохо выполнили
свою функцию – работали на достижение
поставленной, но не прописанной в них
цели, одновременно позволяли демонстри*
ровать миру благие намерения и не допус*
кали их явно нежелательного исполнения
на практике. Видимо, это проявление весь*
ма тонкой работы на опережение. Мы же
предложим к рассмотрению свой взгляд
упреждающей и прогностической версии
правовой мысли в доктринальной сфере.
Россия, безусловно, имеет большой
опыт международно*правового взаимо*
действия со всеми возможными субъекта*
ми и возможность серьезного влияния на
мировые процессы в сфере не только по*
литической, но и финансовой, несмотря на,
казалось бы, очевидную ныне ее роль ре*
гиональной валютной державы, особенно
если сравнивать ее ВВП с показателями
ведущих игроков мира, такими, как США,
Китай, Евросоюз.
В сфере международного финансового
права, международных финансовых отно*
шений, как мы полагаем, имеются большие
нереализованные возможности, которые
можно найти, только применив нестандар*
тные методы мышления и анализа. Их
можно обнаружить, исходя из понимания,
что всегда имеются так называемые асси*
метричные ответы на вызовы, но их нужно
четко артикулировать, причем более для
себя, чем для внешнего мира, и жестко и
настойчиво выполнять. Нет ничего раз и
навсегда предопределенного, и даже
объективные причины слабости российс*
кой экономики, фундаментальные просче*
ты власти в экономической и финансовой
политике не являются неустранимыми и
фатальными, нужно лишь поставить цель
и найти методы и ресурсы для ее достиже*
ния.

В дальнейшем нашем анализе мы остав*
ляем в стороне проблему трактовки тер*
мина «международное финансовое право»,
полноты его соответствия англоязычной
версии «international financial law», кото*
рая связана с анализом, чего в нем больше
– публично*правовых или частноправо*
вых начал. В международном финансовом
праве известны институты, действующие
в этой сфере: МВФ, Всемирный банк, Банк
международных расчетов (БМР), Базель*
ский клуб, Специальная комиссия по про*
блемам отмывания денег (Financial Action
Task Force on Money Laundering – FATF),
различные банки и фонды развития, меж*
дународные корпорации, частные структу*
ры, такие, как Институт международных
финансов, Совет по международным стан*
дартам бухгалтерского учета (Internatio*
nal Accounting Standards Board, IASB), и
многие другие институты международно*
го и международного частного права.
Россия является страной, так или ина*
че, в той или иной степени вовлеченной во
множество подобных структур и исполь*
зующей, применяющей, учитывающей их
нормы, рекомендации, регулятивные доку*
менты, как это делают и различные субъек*
ты российского права. Кроме того, как спра*
ведливо считает С.Г. Павликов, происхо*
дит «активное формирование региональ*
ного международного финансового права,
которое в перспективе позволит осуще*
ствить переход к расчетам в национальных
валютах стран – членов ШОС, сформиро*
вать организации, альтернативные суще*
ствующим международным банковским
структурам» [2].
Несмотря на большое количество на*
работанных и применяющихся норм права
и документов международного права и
международного частного права, в том чис*
ле, в финансовой сфере, повышение их
сложности, качества, детализации, тесное
взаимодействие России с зарубежными
экономическими и финансовыми институ*
тами, объективная реальность состоит в
том, что состояние дел в экономике России
в последние годы ухудшается, что обус*
ловливает и ухудшение ее финансового
положения. Причин ухудшения положе*
ния дел в экономике и финансах много, они
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известны, как и множество рецептов вы*
хода их кризиса.
В то же время ни интеграция в мировое
финансовое пространство и право, ни по*
строение регионального международного
финансового права само по себе не обеспе*
чит России быстрого выхода из сложного
положения в сферах экономики и финансов,
ибо на друзей и союзников надейся, но сам
не плошай, а все номинальные союзники и
партнеры России, взаимодействующие с
Россией в формате различных международ*
ных организаций (Содружество Независи*
мых Государств, Организация Договора о
коллективной безопасности, Евразийское
экономическое сообщество, Таможенный
союз, Шанхайская организация сотрудни*
чества, Азиатско*тихоокеанское экономи*
ческое сотрудничество, Союзное государ*
ство Российской Федерации и Республики
Беларусь), не обладают необходимой эко*
номической мощью или независимостью
либо не отвечают иным, нужным России ус*
ловиям, позволяющим надежно опереться
на них в каких*либо вопросах, тем более в
финансовой сфере. На наших глазах рассе*
ялись возможности получить в некоторых
странах финансирование, другие страны
проявили ранее скрываемые особые инте*
ресы или понимание мировой ситуации,
обозначили свои неудобные для России
конъюнктурные позиции, что не позволяет
России вполне рассчитывать на них как на
надежных партнеров.
Таким образом, нам представляется, что
Россия будет вынуждена, разумеется, про*
должая в максимальной степени использо*
вать все возможности взаимодействия с
дальним и ближним внешним миром, извле*
кая все преимущества от возможных по*
стоянных и временных союзов и объедине*
ний, тем не менее, рассчитывать исключи*
тельно на себя и собственную экономику и
финансы. Для этого у нее есть много воз*
можностей, в том числе те, которые она пока
не применяла, но может найти их и приме*
нить. И в этом состоит ее стратегическая
цель. Такую цель важно найти и сформу*
лировать потому, что в 2016 г. международ*
ные рейтинговые агентства Standard &
Poor’s и Moody’s понизили международный
рейтинг России до уровня «мусорный», с чем

одни эксперты согласились, а другие не со*
гласились, но данный факт отражает дви*
жение России вниз в сфере экономики и
финансов, и, как полагают некоторые рос*
сийские министры, достижение дна будет
означать, что дальше движение пойдет по
возрастающей.
Конечно, в действительности достиже*
ние дна не означает, что автоматически
появятся действующие механизмы даль*
нейшего движения только вверх, более
того, при современном российском уровне
понимания ситуации и качестве государ*
ственного управления в сферах экономи*
ки и финансов падение возможно сколь
угодно долго и глубоко. Поэтому неоднок*
ратные министерские надежды и восторги
по поводу достижения в экономике дна
преждевременны, а показанные в этом воп*
росе оптимизм и наивность занятой пози*
ции (если дно, то дальше – только наверх)
сродни простоте, которая хуже воровства.
Для излучения оптимизма нужно, однако,
хоть что*нибудь делать.
Как можно видеть, вся совокупность
инструментов и механизмов экономическо*
го и финансового плана, все правовые ин*
ституты международного финансового
права и внутреннего финансового права,
все законодательные, исполнительные,
экономические, финансовые органы в Рос*
сии не смогли обеспечить ни выход из кри*
зиса, ни рост в сфере экономики и финан*
сов. Это означает, что поиски разрешения
проблемы на уровне права и законодатель*
ства, международного финансового права,
внутреннего финансового права, организа*
ционных, управленческих механизмов и
сколь угодно глубокого и правильного со*
вершенствования права и всех механизмов
в перечисленных сферах (а это всегда
очень долгий процесс) не дают результа*
тов, а значит, решение проблемы находит*
ся на каком*то ином уровне.
Таким более высоким уровнем являет*
ся уровень доктрины, концепции, страте*
гии. И вот на этом уровне мы обнаружива*
ем, что он пустой, здесь ничего нет. Если
же нет стратегии, то мелкие движения го*
сударства в любом направлении можно
рассматривать как хаотичные, и они не мо*
гут привести ни к какому результату, по*
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скольку цель не определена. Поэтому в
данной ситуации все выглядит вполне ло*
гично и естественно: Россия пришла к та*
кому положению, потому что не было и нет
конечной цели и непонятно, чего она хочет.
В таких условиях быть чем*то недоволь*
ным было бы странно: при отсутствии цели
и хоть какого*то осмысленного движения
могло быть и хуже.
Из нашего анализа вытекает очевидное
решение: нужна доктрина развития фи*
нансовой сферы, стратегия взаимодей*
ствия с внешним миром и доктринальные
положения о том, как российское финан*
совое право будет взаимодействовать с
международным финансовым правом, на
чем страна будет зарабатывать деньги се*
годня и в отдаленной перспективе у себя
внутри и во внешнем мире. Некоторый
опыт решения подобных задач в России
есть в других сферах, где созданы и давно
действуют Военная доктрина, Экологичес*
кая доктрина, доктрина информационной
безопасности, доктрина продовольствен*
ной безопасности и др. Если исходить из
данного опыта, вполне возможно создание
и финансовой доктрины. Понятно, что од*
ним созданием ограничиться нельзя, докт*
рину нужно будет реализовывать, а это
чрезвычайно сложно, в том числе, потому,
что при ее реализации придется взаимо*
действовать с внешним миром и его финан*
совой системой, которая сама находится в
вечном и непредсказуемом движении.
В то же время финансы, международ*
ные финансы – это особая категория обще*
ственных отношений, и их особенность зак*
лючается в том, что все перечисленные
выше российские доктрины могут успеш*
но реализовываться только при наличии
финансов, как, впрочем, и все возможные
иные доктрины, как бы они ни назывались,
если они когда*то будут созданы. Конечно,
финансовая составляющая является необ*
ходимой, но не достаточной, так как реа*
лизация доктрин зависит и от воли прави*
тельства, расставления и изменения им
приоритетов, действия на государство
внешних факторов, например, таких, как
международные финансовые кризисы, и
многих других причин. Однако в названном
смысле особенность финансовой доктрины

очевидна, и поэтому она требует при ее
создании специального подхода, заключа*
ющегося в том, что нужно учитывать пре*
дельно широкий круг вопросов, которые
нужно решать в рамках финансовой докт*
рины, учитывать весь спектр интересов
всех субъектов права и общие задачи всех
существующих в государстве доктрин.
Упрощенно говоря, любая из перечис*
ленных или имеющихся в государстве док*
трин требует для реализации определен*
ных усилий и финансирования, и, только
определив сумму таких усилий и денег,
можем иметь представление в рамках фи*
нансовой доктрины о том, каковы должны
быть направления, приоритеты и установ*
ки финансовой доктрины. Однако сейчас мы
привели упрощенно*бухгалтерский под*
ход, который составляет лишь малую
часть сложности создания финансовой док*
трины, ибо стоимость доктрин в финансо*
вом плане вполне можно просчитать и рас*
пределить по годам в законе о бюджете, на
самом же деле речь идет и о других факто*
рах, которые пока сложно выразить в таб*
лице расходов или доходов. В частности,
это интересы, которые необходимо выяв*
лять и учитывать, а не игнорировать, а зна*
чит, не накапливать в обществе противо*
речия и напряженность. Конечно, интере*
сы всех групп сложно выявить, сформули*
ровать и провести в жизнь, поскольку они
взаимодействуют с большим числом дру*
гих интересов, и просчитать их взаимодей*
ствие с надежным результатом непросто.
Но делать это необходимо.
Изложенный нами подход также озна*
чает, что финансовая доктрина, если мы
хотим ее видеть действующей, а не декла*
ративной, должна быть частью доктрины
еще более высокого уровня, а именно док*
трины развития государства, которую
можно назвать по*разному: доктриной,
стратегией, национальной идеей. Это неиз*
бежно потому, что в рамках одной финан*
совой доктрины изложить общие вопросы
невозможно, и поэтому в рамках более вы*
сокой общей доктрины должны быть реше*
ны вопросы власти, собственности, целе*
полагания, определение ценностных уста*
новок и другие. Часть таких вопросов ре*
шает Конституция, но это документ пре*
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дельно высокого уровня обобщения, про*
возглашающий принципиальные положе*
ния, но не содержащий механизмов их ре*
ализации. Конституция и должна быть та*
ким документом, в доктрине же нужно де*
тализировать многие идеи Конституции,
например, таким способом, как это делает
Военная доктрина РФ, которая постули*
рует, что ее правовую основу составляют
Конституция Российской Федерации, а
далее Военная доктрина раскрывает мно*
жество необходимых деталей. Доктрина, в
отличие от Конституции РФ, позволяет
более гибко реагировать на изменение ми*
ровой и внутренней обстановки, ставить
новые задачи, корректировать старые.
В финансовой доктрине также могут
быть прописаны некоторые общие идеи о
том, каковы должны быть финансово*пра*
вовые механизмы, как должно развиваться
внутреннее финансовое право, как, пользу*
ясь положением великой державы (несмот*
ря на нынешний кризис и проблемы, Рос*
сия остается таковой по многим аспектам –
военному, политическому, территориаль*
ному, ресурсному и др.), можно и нужно
влиять на формирование институтов и
норм международного финансового права с
учетом своих интересов. Интересы же го*
сударства должны строиться на полном и
правильном учете интересов всех его граж*
дан. И вот в этой точке мы подошли к объяс*
нению причин глобальных неудач в текущей
политике и причин будущих неудач, кото*
рые жестко запрограммированы текущей
политикой, основанной на непонимании
фундаментальных основ развития, и, если
эти ошибки не будут поняты и исправлены,
выйти из кризиса в полной мере не удастся.
Ошибка состоит в том, что отношение
государства к народу и гражданам в зна*
чительной степени перестало быть отно*
шением к ним как к субъектам права и ста*
ло проявляться как отношение к объекту.
Управленцы высшего уровня давно поня*
ли, что граждане являются подданными, не
выражающими своих четко обозначенных
интересов, а механизмов выявления и ре*
ализации таких интересов либо нет, либо
они не работают. Однако в случае сильного
падения уровня жизни люди могут быстро
вспомнить о своем статусе граждан и на*

чать выражать свои законные интересы, а
к этому не готова вся политическая и со*
циально*правовая инфраструктура госу*
дарства. Если такой процесс пойдет очень
быстро, тогда плавно, рационально, проду*
манно канализировать бурное проявление
множества неучтенных законных интере*
сов будет невозможно, ибо правовой спо*
соб требует соблюдения длительных пра*
вовых процедур и процессов, а на все это
может не хватить времени. Нужно, конеч*
но, отметить, что глубокое обращение вни*
мания правоведов к теме законных инте*
ресов произошло совсем недавно (доктор*
ская диссертация и монографии В.В. Субо*
чева) [4], и мы находимся только в самом
начале пути осмысления, выявления в
юридической практике этой важной кате*
гории и встраивания ее в нормативно*пра*
вовое и доктринальное поле.
При любом выявленном наборе интере*
сов граждан они могут быть условно и от*
части сведены к денежному эквиваленту и
выражены в суммарной величине финан*
сового интереса всех граждан страны. При
этом, разумеется, мы понимаем, что неко*
торые интересы не сводятся к финансовой
составляющей, и здесь нужен взвешенный
научный подход.
Для такого варианта и должна быть го*
това, по меньшей мере, часть доктрины,
которая объяснит, что и как нужно делать,
чтобы выражение финансовых интересов
проходило плавно и в правовом поле, а не
путем революционных действий. Для это*
го нужно сегодня начать разрабатывать
механизмы выявления суммы законных
интересов граждан, которые не удовлетво*
рены и поэтому представляют собой скры*
тую претензию или пока не оформленный
иск к государству. Проще и правильнее
разрешать эту проблему в правовом поле
государственного, гражданского, трудово*
го права и в рамках других отраслей пра*
ва, чтобы не допустить выхода за рамки
правовых процессов и процедур в виде ре*
волюционных сценариев, ни один из вари*
антов которых не является приемлемым.
Нужно начинать искать механизмы
формализации личных финансовых инте*
ресов каждого гражданина страны, встра*
ивать их в правовой контекст и в общего*
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сударственный интерес так, чтобы выгод*
но было всем, а не только известным кате*
гориям новых русских, дворян, буржуа,
землевладельцев, олигархов. Это называ*
ется – поиск компромиссов, который госу*
дарство пока проявлять не умеет, а мно*
гие его последние законодательные иници*
ативы показывают постоянное ограниче*
ние частноправовой сферы за счет неуме*
ренного роста сферы публично*правовой.
Таким образом, наблюдается явный дисба*
ланс интересов в сторону государственных
в ущерб частным, а также иные дисбалан*
сы между классами (стратами).
Все это мы уже проходили, но история
ничему не учит, а зря, поскольку опыт сто*
летней давности доказал реальность физи*
ческого уничтожения целых классов (дворя*
не, буржуазия, кулаки и далее по списку) и
должен заставить думать, анализировать и
действовать, чтобы не попасть в ту же са*
мую ситуацию на новом витке истории из*за
склонности современных новых русских и
иных новых категорий лиц поступать точно
так же, как и старые дворяне, буржуа, да и
царь – мнить себя вечными хозяевами жиз*
ни, которые не обязаны прислушиваться к
безмолвным, неграмотным и нищим поддан*
ным и искать с ними какие*то компромиссы,
да еще в таких вопросах, как власть, соб*
ственность и финансы, понимание которых
доступно только им, просвещенным, и нико*
му больше. На этот счет бывший министр
финансов РФ М. Лившиц сказал: «Не надо
вредничать, надо делиться!», и, хотя в кон*
тексте сказанного министр имел в виду, что
делиться надо налогами, крылатыми стали
последние слова высказывания – «…надо де*
литься!», так как народ увидел в ней более
широкий смысл, связанный с тем, что за чет*
верть века вся эта прослойка новых лиц
увела через офшоры за границу, по разным
оценкам, триллионы долларов, оставив
страну в нынешней финансовой яме.
Поэтому мы полагаем, что государство
должно обеспечить с правовой стороны
инвестиционный механизм, защиту инте*
ресов граждан, а граждане вместе с их на*
учной элитой – определить пути и методы
инвестирования в инновации, в промыш*
ленное производство, медицину, фарма*
цевтику, сельское хозяйство и другие на*

правления, где нужны инвестиции, где
можно и нужно сделать открытия новых
технологий, осуществить их внедрение,
произвести товары, превосходящие все,
что имеется в мире. Только интенсивное
инвестирование в инновации всех возмож*
ных технических и технологических на*
правлений, создание широчайшего спект*
ра предприятий малого и среднего бизне*
са, выпускающих огромное количество
разнообразных товаров и услуг, способно
дать новые рабочие места, налоги и таким
образом создать основу для финансовой
системы страны, которая будет держать*
ся на максимально диверсифицированной
экономике. С финансовой точки зрения
нужно иметь финансы для инвестирования
такой системы на входе, чтобы получить
более мощный финансовый поток на выхо*
де. Но это – если опустить многочисленные
детали такого процесса.
Какие для этого могут быть возможнос*
ти и элементы доктрины? Мы опишем их
частично и в самом общем виде, потому что
их детализация требует не одной статьи, а
множества исследований. Это могут быть, в
частности, особые механизмы привлечения
в Россию финансов со всего пространства
бывшего СССР, основанные на использова*
нии финансового плеча (рычага) в сочета*
нии с сетевыми методами разного рода. Ры*
нок пространства бывшего СССР состоит
примерно из 250 млн. человек, и сверхзада*
ча России состоит в том, чтобы путем созда*
ния в России зоны намного большей ста*
бильности, чем во всех странах бывшего
СССР, привлечь финансы из всех этих и
других стран, но не лозунгами, а очевидной
для них выгодой и стабильностью, недости*
жимой в этих странах. Нужно использовать
рынки этих стран для сбыта своих товаров
и услуг, использовать географическую бли*
зость этих рынков, пока остающееся при*
сутствие русского языка, несколько облег*
чающее взаимодействие и понимание.
Очевидно, что пока ни стабильности, ни
товаров, ни услуг Россия не может пред*
ложить в нужном количестве и соответ*
ствующего уровня или качества, а потому
поставленная задача является неким иде*
алом, который кажется сегодня абсолютно
недостижимым и невероятным в силу
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очень многих причин, но прежде всего из*
за серьезных проблем в правовой, эконо*
мической и финансовой сферах. Одну из
таких проблем мы покажем. Идеал финан*
совой доктрины – это гармоничное сочета*
ние финансовых интересов государства и
граждан, которые должны были бы сло*
жить два своих финансовых потока и ин*
вестировать в инновационные проекты
развития. Нечто подобное существует в
праве, где похожий процесс называется
государственно*частным партнерством.
Законодатель недавно принял Федераль*
ный закон от 13 июля 2015 г. № 224*ФЗ «О
государственно*частном партнерстве, муни*
ципально*частном партнерстве в Российс*
кой Федерации и внесении изменений в от*
дельные законодательные акты Российской
Федерации» [5]. Его ст. 7 «Объекты соглаше*
ния о государственно*частном партнерстве,
объекты соглашения о муниципально*час*
тном партнерстве» установила ограничен*
ный перечень таких объектов, которых
оказалось лишь 16. Однако предшествую*
щая созданию Закона региональная прак*
тика наработала очень широкий перечень
объектов соглашения, что позволяло вы*
полнить главную задачу государственно*
частного партнерства – найти деньги у час*
тного предпринимателя на весьма широкий
спектр проектов, которые не может профи*
нансировать государство. Государство же,
вместо того чтобы обобщить и распростра*
нить лучшие образы регионального опыта,
не мешать регионам и дальше накапливать
опыт, использовало в основном традицион*
ный метод – запретить и ограничить.
Факт появления Закона должен был
показать заботу государства о данной сфе*
ре деятельности, но Закон минимизировал
сферу применения механизма государ*
ственно*частного партнерства всего шес*
тнадцатью объектами. Зато были полнос*
тью освоены бюджетные деньги на разра*
ботку и принятие Закона, и в этом деле
форма, отчетность, зарплата законодате*
лю – все состоялось, кроме существа дела.
В итоге в данной сфере государство свело
отношения публичных финансов и частных
инвестиций на такой минимальный уро*
вень, с которого и падать больше некуда.
Вопрос о том, зачем это сделано, мы остав*

ляем для следствия, ибо нас интересуют не
цели и методы разрушения, а более фун*
даментальные вопросы – созидания и вы*
вода страны из тупика.
Итак, нынешнее состояния права, эко*
номики и финансов не оставляет нам ниче*
го другого, как выстраивать стратегию
подъема и развития. Одним из элементов
такой стратегии должна быть детализиро*
ванная в доктрине до конкретных механиз*
мов идея, которая покажет, как привлечь
в общее дело экономического подъема
страны финансы государства совместно с
частными инвестициями граждан. Это наи*
более сложный вопрос, и вот почему.
Россия попала в интересную ситуацию,
которая является рукотворной: четверть
века экономисты думали, как бы создать
финансовый поток из личных денег граж*
дан и направить его на большие обще*
ственные государственные дела, и никак не
находили способов. За это время граждане
многократно погорели на мошеннических
инвестиционных фирмах разных видов, на
финансовых пирамидах и в других облас*
тях, что дало им возможность убедиться,
что государство абсолютно не защищает их
в финансовой сфере (мы не упоминаем иные
сферы, хотя там ситуация не лучше, но это
не тема нашего исследования). И вот те*
перь, когда финансовое положение государ*
ства таково, что санкциями оно лишено до*
ступа к международным финансовым ре*
сурсам, когда упала до минимума цена на
нефть, когда последовательно продолжает*
ся ликвидация малого и среднего бизнеса и,
следовательно, источников доходов у госу*
дарства становится все меньше, а источни*
ков расходов существенно прибавилось
(Крым, Сирия и др.), когда демографичес*
кая ситуация является неблагоприятной, –
в этих условиях государству обратиться бы
к народу за его деньгами, но именно к этому
времени государство накопило максималь*
но большой объем недоверия со стороны
народа, и в этой весьма сложной и неприят*
ной ситуации народ ему денег не даст, так
как знает, что любые обещания вернуть
деньги не будут выполнены.
Это – закономерный финал манипуля*
ций государства с народом как с объектом.
Государству в сфере пропаганды удалось
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все, и любой профессионал оценит сегодня
на пять с плюсом работу аппарата пропа*
ганды, которому удается склонять народ к
любому мнению, быстро менять его на про*
тивоположное в любой политической си*
туации, но вот здесь проявляет свою осо*
бенность финансовая сфера, составляю*
щая предмет нашего исследования. Народ
может одобрить все, что угодно, но что ка*
сается денег, то денег не даст ни на что, и
здесь народ хоть в чем*то все*таки прояв*
ляет себя как субъект, да еще и с хорошей
исторической памятью. Но беда в том, что
это проявление в неконструктивной сфе*
ре, в области скрытой оппозиции, где име*
ет место противостояние, а не на созида*
ние, и пользы от этого нет никому.
Как можно видеть, ситуация все время
развивалась по наихудшему сценарию, и в
пик финансового кризиса оказалось, что
денег нельзя взять даже у своего народа,
который в то же самое время, судя по рей*
тингам, показывает высочайший уровень
доверия высшей власти за всю новейшую
историю, то есть: доверие – доверием, а
деньги держим при себе. Почему ситуация
развивалась по наихудшему сценарию –
эти вопросы исследованы другими автора*
ми, которые дали неплохие объяснения с
научных позиций и рецепты выхода из та*
кой ситуации, в частности, это работа
В.М. Полтеровича об институциональных
ловушках [3]. Наша задача, однако, другая
– предложить идеи выхода из образовав*
шегося тупика в финансовой сфере.
Предложение состоит в том, что нужно
приступить к разработке финансовой док*
трины, и для начала нужно обозначить
хотя бы некоторые ее опорные точки, на
которых она будет строиться.
Сформулируем отдельные ключевые
положения, которые в идеале должна учи*
тывать при разработке и иметь в содержа*
тельной части финансовая доктрина, хотя
мы и понимаем сложность реализации всех
нижеследующих позиций:
– доктрина должна создаваться без уче*
та мнений, представлений, установок дей*
ствующей ныне власти, поскольку срок
действия доктрины должен намного пре*
восходить срок пребывания у власти сме*
няемых лиц любого уровня и за это время

многие тактические соображения сегод*
няшней власти придется менять, а это не
уровень доктрины; кроме того, именно ны*
нешние представления власти и ее высших
управленцев о финансах и экономике, о
методах работы финансовых и экономичес*
ких институтов, промышленности, бюд*
жетной и налоговых сфер привели к фи*
нансовому кризису, из которого они же не
могут предложить никакого выхода, и
именно по этой причине учитывать их мне*
ние при составлении финансовой доктри*
ны было бы неразумно, ибо они доказали на
длительном промежутке времени и всеми
имеющимися юридическими средствами
фиксации фактов свою несостоятельность;
итог нашей идеи – доктрина должна созда*
ваться независимыми профессионалами и
от имени гражданского общества, его си*
лами и средствами, что, конечно, является
сложнейшей проблемой, так как граждан*
ского общества практически нет;
– доктрина должна отражать долговре*
менные интересы государства и всех его
граждан в финансовой сфере;
– интересы всех групп и классов долж*
ны быть вскрыты, обнажены, четко описа*
ны и далее находиться в открытом виде,
подлежащем постоянному мониторингу
гражданского общества и государства;
данное положение является ключевым в
доктрине, так как скрытый интерес любой
из групп населения (класса, страты – как
угодно можно назвать эту группу) все рав*
но рано или поздно себя проявит и может
разорвать всю конструкцию; данное пред*
ложение также является сложнейшим в
реализации, так как те классы, все время
наращивающие объемы своей собственно*
сти, денег, власти, влияния, разумеется, не
захотят раскрытия и четкого описания
своих интересов, которые войдут в проти*
воречие с интересами народа в силу их за*
частую изначально безнравственной пози*
ции; тем не менее, при всей сложности этой
проблемы ее нужно решать;
– доктрина должна иметь четко пропи*
санный механизм сочетания интересов
каждого гражданина в финансовой сфере с
интересами государства;
– доктрина должна иметь автоматичес*
ки действующий механизм реализации ин*
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тересов каждого гражданина в финансовой
сфере;
– общественные институты также дол*
жны получить право не только оценивать,
но и принимать решения о признании эф*
фективной или неэффективной работы
любых министерств и ведомств, их руко*
водителей, ответственных за реализацию
доктрины, и требовать от правительства
принятия необходимых мер, привлечения
к ответственности исполнителей, оцени*
вать реалистичность работы контрольных
ведомств, предлагать свои решения и выд*
вигать из своей среды лиц, способных про*
вести эти решения в жизнь;
– механизм реализации интересов каж*
дого гражданина в финансовой сфере так*
же должен подвергаться постоянному мо*
ниторингу высшими контрольными финан*
совыми органами (Счетной палатой, Мин*
фином, Центробанком), которые должны
отчитываться о результатах мониторинга
каждый квартал и в разные месяцы, чтобы
отчеты были в итоге ежемесячными, сопо*
ставимыми, дополняющими друг друга, а
оценка работы исполнительных органов на*
прямую зависела от того, насколько соблю*
дается разработанное в соответствии с док*
триной законодательство и реализуются
положения доктрины, а для этого отчеты
должны публиковаться на сайтах исполни*
тельных и контрольных органов, монито*
ринг должен производиться по методике,
которую разработают общественные инсти*
туты или объединения независимых уче*
ных, но не государственные органы и, уж
точно, не контрольные финансовые органы.
Почему нельзя доверять контрольным
органам в этом вопросе? Для понимания
этого вполне достаточно привести один
пример. В новом Законе № 41*ФЗ «О Счет*
ной палате» задачи, скорее всего, форму*
лировались для этого нового Закона самой
Счетной палатой, и поэтому появился сле*
дующий шедевр юридической мысли, запи*
санный в задаче № 5: «Развитие возмож*
ностей и методов аудита (контроля) эф*
фективности и соответствия нормативным
правовым актам Российской Федерации
порядка формирования, управления и
распоряжения федеральными и иными ре*
сурсами в пределах компетенции Счетной

палаты, включая выбор и оценку ключевых
национальных показателей и индикаторов
социально*экономического развития Рос*
сийской Федерации» [6]. Эта задача успе*
ла просуществовать в федеральном зако*
не полтора года, пока до кого*то дошло
юридическое неприличие написанного, и
текст этой задачи был исключен Федераль*
ным законом от 04.11.2014 № 341*ФЗ.
Разумеется, и законодатель, принимая
Закон в таком виде, снискал себе лавры
творца этого сомнительного текста. Имея
такие задачи (содержание которых факти*
чески создает синекуру), можно годами ни*
чего не делать, и никто не поймет, чем зани*
мается этот орган, и не спросит с него, как
он отрабатывает свои большие зарплаты.
Пример показывает, как финансисты любят
пускать пыль в глаза простолюдинам, не
понимающим заумные термины и тексты
закона. Поэтому тексты доктрины и мето*
дики контроля ее реализации пусть лучше
напишут не связанные с государством про*
фессионалы. Конечно, написав это, мы уже
слышим громкий хор голосов государствен*
ных мужей всех возможных структур о том,
что их лишают права написать текст докт*
рины, который они напишут, несомненно,
лучше других. Но на это есть простой от*
вет: господа, а кто вам мешал в течение чет*
верти века это сделать, кто мешает это сде*
лать сейчас, когда, находясь у власти, вы
имеете все рычаги управления, чтобы вы*
вести страну на уровень жизни Норвегии
или Швейцарии? Тогда и доктрины никакие
не нужны. Кстати, путь этот вполне возмо*
жен, несмотря на то, что наши экономисты
не знают, как это сделать. Мы исходим из
того, что всегда существует множество ва*
риантов выхода из кризиса и путей разви*
тия, и здесь важно лишь наличие цели и
воли для ее достижения. Один из таких ва*
риантов мы и предлагаем.
В итоге наших размышлений можно
сказать, что международное финансовое
право, финансовое право России и финан*
совая доктрина (пока в виде ее первых эле*
ментов) должны нами рассматриваться не
только как инструменты выхода из кризи*
са, но и как инструменты дальнейшего уве*
ренного развития страны. Мы специально
употребили определение «уверенного», а
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не «устойчивого» развития, которое более
привычно в данном контексте, так как мы
полагаем, что устойчивого развития не
бывает, ибо развитие – это всегда процесс
неустойчивый, в котором непредсказуе*
мым образом перемежаются ускорения и
откаты назад, падения и взлеты, он чем*то
напоминает езду на одноколесном велоси*
педе, когда велосипедист должен для со*
хранения устойчивости и продвижения
вверх по бездорожью все время прилагать
физические усилия и при этом хорошо и
быстро думать, куда ехать. Главное – нуж*
но иметь уверенность в победе. В нашем
случае должна прилагать интеллектуаль*
ные и научные усилия достаточная по ко*
личеству критическая масса ученых, уп*
равленцев, профессионалов разного про*
филя, которые должны будут работать на
грани возможного и даже невозможного.
Конечно, можно сделать, как всегда, –
быстро написать доктрину для отвода глаз,
но таких конъюнктурных документов типа
концепций, программ, доктрин было созда*
но в совокупности много сотен, и их уже
забыли за ненадобностью и нереалистич*
ностью, хотя они получали официальный
статус и даже финансирование. Здесь вы*
бор простой: или дело делать, или бумаги
писать и осваивать бюджетные деньги, вы*
деленные на составление законопроектов.
Последнее научились делать великолепно.
Итоги нашего анализа также позволяют
понять, почему ни финансовая, ни более
общая доктрина не были созданы и не было
даже попыток поставить эту тему на обсуж*
дение. Сложившийся в обществе дисбаланс
интересов, собственности, власти и финан*
сов, которые продолжают концентриро*
ваться у небольшой группы населения, ве*
дут к традиционному для истории пути на*
растания напряженности, заканчивающе*
муся известным вариантом эксцесса и от*
брасыванием государства и общества в
прошлую формацию, и, если государство
хочет идти вперед, а не возвращаться в по*
запрошлый век, нужно начинать обсужде*
ние, ставить задачи, дискутировать, госу*
дарству включать в процесс граждан, а
гражданскому обществу на равных с госу*
дарством строить будущее, чтобы не ока*
заться всем вместе в далеком прошлом.
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П

од конституционными основами
экономического строя России
исследователи наиболее часто
понимают совокупность конституционных
принципов и норм, закрепляющих эконо*
мический базис конституционного строя,
характер и формы собственности и гаран*
тии их защиты, провозглашение опреде*
ленной системы обеспечения социальных
потребностей общества в различных обла*
стях жизни, экономические права и свобо6
ды человека и государственное регулиро*
вание экономики. Конституция Россий*
ской Федерации закрепляет экономичес*
кий строй путем установления следующих
элементов: экономических основ конститу*
ционного строя – социально ориентиро*
ванная экономика; форм собственности и
гарантий их защиты; использования и ох*
раны земли и природных ресурсов как ос6
нов жизни и деятельности народов, прожи*
вающих на территории России (ст. 7–9);
гарантий реализации экономических основ
конституционного строя (ст. 74, 75); эконо*
мических прав и свобод человека и граж*
данина (ст. 34–37); государственного регу*
лирования экономики (предметы ведения
Российской Федерации и совместного ве*
дения Российской Федерации и ее субъек*
тов в экономической сфере (ст. 71, 72) [8, с.
10]. Что же касается понятия «экономичес*
кая система», то оно не используется в со*
временной российской Конституции, од*
нако «оно считалось базовым элементом
основ общественного строя и политики
СССР… Деидеологизация конституцион*
ных норм привела к умолчанию о сущнос*
ти собственности, национальных богатств
и векторе социально*экономического раз*
вития Российской Федерации» [5, с. 27, 31].
В Конституции России нет специаль*
ной главы, закрепляющей основы экономи*
ческой деятельности. Однако в стране, не*
смотря на непростые экономические усло*
вия, постепенно создается и закрепляется
соответствующими правовыми нормами
единая концепция («экономическая Кон6
ституция») взаимоотношений между
государством и экономическими субъек*
тами новой формации, в том числе взаимо*
действия между самими экономическими
субъектами на основании конституционно

закрепленных основных экономических
принципов. В совокупности эти принципы,
которые закреплены в Конституции Рос*
сийской Федерации, можно определить
как конституционные основы регулирова*
ния экономических отношений в Российс*
кой Федерации. По*прежнему важней*
шую роль в условиях негативных явлений
и процессов в экономике приобретает ча*
стная собственность; это основополагаю*
щий институт, реализация которого обес*
печивается ст. 2 российской Конститу6
ции: «Человек, его права и свободы явля*
ются высшей ценностью. Признание, со*
блюдение и защита прав и свобод человека
и гражданина – обязанность государства».
Безусловно, право на частную собствен6
ность можно охарактеризовать как важ*
нейшее конституционное право человека.
Согласно ст. 80 Конституции России, га*
рантом прав и свобод человека и гражда*
нина выступает Президент Российской
Федерации; значение данного положения
подчеркивает тот факт, что текст Присяги
Президента Российской Федерации содер*
жит клятву, обязывающую его уважать и
охранять права и свободы человека и граж*
данина.
Статьей 8 Конституции Российской
Федерации «гарантируется единство эко*
номического пространства, свободное пе*
ремещение товаров, услуг и финансовых
средств, поддержка конкуренции, свобода
экономической деятельности», а также
«признание частной, государственной, му*
ниципальной и иных форм собственнос6
ти». В соответствии со ст. 74 российской
Конституции на территории страны зап*
рещено устанавливать таможенные грани*
цы, пошлины, сборы и иные ограничения,
препятствующие передвижению товаров.
Согласно п. 2 ст. 34 Конституции, одним
из главных положений, обеспечивающих
развитие российской экономики, являет*
ся поддержка в стране конкуренции; таким
образом, не допускается экономическая
деятельность, направленная на монополи*
зацию и недобросовестную конкуренцию.
Кроме того, Конституция Российской
Федерации (ст. 75) гарантирует защиту и
обеспечение устойчивости российского
рубля как основной валюты нашего госу6
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дарства. Мы уже вряд ли можем утверж*
дать, что российское государство сегодня
потеряло монополию над принятием эко*
номических решений, однако в идеале это
возможно и даже целесообразно; госу6
дарство формирует новый инструмента*
рий для воздействия государственной вла*
сти на экономику. В современных ис*
торических условиях трансформируется
цель государственной власти, которая
законодательно закрепила незыблемость
права частной собственности и выступает
гарантом ее защиты от любых посяга*
тельств; это – постулат экономической си6
стемы нашего государства, роль которо*
го, к сожалению, нередко пытаются ума*
лить. Исходя из фундаментальных прин*
ципов верховенства права и юридического
равенства вмешательство государства в
отношения собственности не должно быть
произвольным и не должно нарушать рав*
новесие между требованиями интересов
общества и необходимыми условиями за*
щиты основных прав, что предполагает
разумную соразмерность между использу*
емыми средствами и преследуемой целью,
чтобы обеспечивался баланс конституци*
онно защищаемых ценностей и лицо не
подвергалось чрезмерному обременению
[7, с. 41–44].
Как указал Конституционный Суд Рос*
сии в Постановлении от 16 июля 2008 г.
№ 9*П, из ст. 55 (ч. 3) российской Консти6
туции во взаимосвязи ее со ст. 8, 17 (ч. 3),
19 (ч. 1 и 2), 34 и 35 вытекает, что ограниче*
ния права собственности, как и свободы
предпринимательской и иной экономичес*
кой деятельности, могут вводиться феде*
ральным законом, только если они необхо*
димы для защиты других конституционно
значимых ценностей, в том числе прав и за*
конных интересов других лиц, отвечают
требованиям справедливости, разумности
и соразмерности, носят общий и абстракт*
ный характер, не имеют обратной силы и
не затрагивают сущность данных консти*
туционных прав [10].
Одной из основ отечественной экономи*
ческой системы является обеспечение на
основе реализации норм Конституции
Российской Федерации каждому гражда*
нину гарантий социального обеспечения по

возрасту, в случае болезни, инвалидности,
потери кормильца, для воспитания детей
и т.п. Кроме того, рыночные отношения по*
ощряют добровольное социальное страхо*
вание, создание дополнительных форм со*
циального обеспечения и благотворитель*
ность и др. В целом анализ конституцион*
но*правовых основ регулирования эконо*
мических отношений в Российской Феде*
рации показывает, что вопрос социально*
го обеспечения различных категорий граж*
дан является одним из приоритетных на*
правлений деятельности социального го6
сударства, принципы которого реализуют
органы государственной власти Россий*
ской Федерации и органы местного само*
управления. К числу основ экономической
системы следует отнести также требова*
ние ст. 57 Конституции России, предус*
матривающей обязанность каждого граж*
данина платить законно установленные
налоги как основной источник формирова*
ния бюджета страны, обеспечивающий
функционирование органов государствен*
ной власти и российского государства в
целом. Данные конституционные принци6
пы и нормы связаны с имущественными
отношениями и главной составляющей
этих отношений – собственностью,
неотъемлемым правом гражданина России,
связанным с отношением его к присвое*
нию, потреблению и использованию того,
что принадлежит непосредственно данно*
му индивиду. С принятием 12 декабря 1993
г. Конституции Российской Федерации в
нашей стране провозглашен принцип рав*
ной защиты всех форм собственности. Как
отмечает В.И. Авдийский, будучи заинте*
ресованной в экономической стабильности,
государственная власть с учетом требова*
ний экономических законов обеспечивает
своевременное принятие необходимых ре*
шений по наиболее важным вопросам, ко*
торые направлены на развитие и рас*
ширение экономической деятельности в
интересах экономических субъектов и
всего общества, а также принятие
конкретных мер обеспечения их реализа*
ции. Как источник «экономического зако*
нодательства» государство использует
различный инструментарий правового
регулирования. Так, для обеспечения эф*
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фективного воздействия на субъекты эко*
номических отношений государственная
власть использует в качестве мощных фи*
нансовых регуляторов денежное обра*
щение, внешнеэкономическую деятель*
ность, налоговое, бюджетное регулирова*
ние и т.д. Иными словами, государство вы*
рабатывает и реализует конкретную эко*
номическую политику, которая целиком
зависит от целей и задач, стоящих перед
обществом [1, с. 26–29].
Экономическая политика является
важным элементом системы регулирова*
ния экономических отношений (отношения
по поводу производства материальных
благ, распределение материальных благ и
их потребления, перераспределение при*
были и т.п.); в ходе регулирования эконо*
мических отношений государство способ*
но разрешать общие социально*экономи*
ческие проблемы и обеспечивать стабиль*
ность и политическое равновесие в об6
ществе. Однако практика показывает, что
при выработке конкретных мер по обеспе*
чению наиболее эффективного использо*
вания механизмов действия экономичес*
ких законов необходимо учитывать и та*
кой фактор, как легитимация государст*
венной экономической политики, т.е. при*
знание этой политики субъектами эконо*
мических отношений и обществом в целом
[1, с. 26–29].
Исследование конституционных основ
экономического строя России предполага*
ет необходимость обращения к изучению
сущности и специфики конституционных
принципов регулирования экономических
отношений. Можно разделить мнение о том,
что «особая, фундаментальная роль в пуб*
личном регулировании данных [экономи*
ческих – авт.] отношений принадлежит
Конституции России. Ее социально*эко*
номическое содержание чрезвычайно бога*
то, имеет многоуровневые системные на*
чала нормативного проявления. Это, во*
первых, конституционные принципы как
наиболее общие правовые идеи, получаю*
щие высшее юридическое воплощение в
нормах и институтах Основного закона и
определяющие сами основы организации и
функционирования экономической жизни
общества и государства» [3, с. 5].

Как правило, конституционалисты в
систему конституционных принципов
экономического строя, на основании кото*
рых функционирует современная эконо6
мика, включают свободу экономической
деятельности, единство экономического
пространства, свободное перемещение то*
варов, услуг и финансовых средств, под*
держку конкуренции и ограничение моно*
полизма, признание и защиту равным об*
разом частной, государственной, муници*
пальной и иных форм собственности [8,
с. 12], т.е. отожествляют их с конституци*
онными нормами. Что касается роли этих
принципов, то в этом случае позиции кон*
ституционалистов значительно расходят*
ся; их нередко отожествляют с теми кон*
цепциями, которые они отстаивают. Пока*
зательно в этом плане мнение В.В. Черны*
шова о том, что конституционные принци6
пы, «закрепляющие основополагающие
начала экономических отношений (соб6
ственности, налогов, движения товаров и
т.п.), являются первичными средствами
формирования юридических механизмов
ограничения государственного вмеша*
тельства в сферу личных и корпоративных
интересов хозяйствующих субъектов и в
подобном качестве призваны стать теми
объективными факторами, которые пре*
допределяют качественные изменения в
системе публичного и частного позитивно*
го права, укрепление конституционной за*
конности и правопорядка» [11, с. 3].
Некоторые авторы выделяют консти*
туционные принципы экономического
строя федерального и регионального уров*
ней; при этом они замечают, что только «оп*
ределена система конституционных прин6
ципов регулирования экономических отно*
шений федерального уровня, которая, в
первую очередь, находит свое отражение
в нормах Конституции Российской Феде*
рации (общие принципы), а также конкре*
тизируется в отраслевом законодатель*
стве, решениях Конституционного Суда
Российской Федерации (специальные
принципы). К общим конституционным
принципам регулирования экономических
отношений следует отнести: свободу эко*
номической деятельности, признание и за*
щиту равным образом частной, государ*
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ственной, муниципальной и иных форм
собственности, единство экономического
пространства, свободное перемещение то*
варов, услуг и финансовых средств, под*
держку конкуренции и ограничение моно*
полизма. Правовая доктрина и правопри*
менительная практика наполняют консти*
туционные нормы, регулирующие эконо*
мические отношения, специальным содер*
жанием, благодаря чему можно выделить
следующие уточняющие принципы регу*
лирования экономических отношений: ры*
нок как экономическая основа демократи*
ческого государства; публичное предназ*
начение государственной собственности;
особая государственная защита публичной
собственности; саморегулирование эко*
номических отношений» [4, с. 6, 7].
Г.А. Гаждиев акцентирует внимание на
таком принципе, как «общедозволитель*
ность», который должен находить свое
воплощение в законодательстве, развива*
ющем конституционные нормы; он, в част*
ности, пишет: «Общедозволительное поло*
жение, содержащееся в ч. 1 ст. 34 Консти6
туции России, проявляется в сфере граж*
данского законодательства в превращении
закрепленной прежним российским Граж*
данским кодексом 1964 г. в качестве обще*
го принципа специального характера пра*
воспособности юридических лиц в прин6
цип общей правоспособности частных ком*
мерческих организаций (п. 1 ст. 49 Граж*
данского кодекса России). Общедозволи*
тельной норме ч. 2 ст. 35 Конституции не
соответствуют положения Гражданского
кодекса России 1994 г., устанавливающие
закрытый перечень вещных прав. Консти6
туция, в отличие от ГК РФ, не препятству*
ет появлению новых разновидностей вещ*
ных прав, поэтому в сфере экономического
оборота могут появиться новые, не извес*
тные ГК вещные права. Юридическая дей*
ствительность в области частного права
должна играть более важную роль» [6,
с. 15].
Далее отметим, что вопрос о соотноше*
нии категорий «конституционные основы
экономических отношений» и «экономи*

ческая Конституция» представляется
небезынтересным. Прежде всего, содержа*
ние самой концепции экономической Кон6
ституции имеет неоднородный характер
в трактовке тех или иных исследователей.
Так, О.Ю. Болдырев отмечает, что «кроме
«конституционной экономики» в качестве
отдельной дисциплины выделяется «эко*
номическая Конституция». Получивший
развитие в рамках фрайбургской школы
ордолиберализма, данный термин исполь*
зовался и ранее, причем в различных
смысловых значениях. Сама концепция на
этапе ордолиберализма эволюционирова*
ла от ее экономического понимания (В. Ой*
кен) к юридическому (Ф. Бем). Сегодня в
термин «экономическая Конституция»
также вкладываются разные значения:
происходит либо определенное сближение
с конституционной экономикой (наука на
стыке конституционного права и экономи6
ки), либо выход на более широкое ее пони*
мание как совокупности основополагаю*
щих норм (не обязательно закрепленных
лишь в Конституции), регулирующих
экономические отношения» [2, с. 9–14].
Авторы статьи являются привержен*
цами так называемого расширительного
подхода к российской Конституции как
совокупности конституционных норм и ак*
тов их толкования федеральным органом
конституционного контроля (заметим, что
в интерпретации некоторых авторов «ши*
рокое» понимание Конституции сводится
только к ее характеристике «не только как
свода основополагающих конституционно*
правовых норм и институтов, но и как ядра
всей системы российского права» [9, с. 61]).
Однако на «высшем конституционном»
уровне регулирование экономических от*
ношений осуществляется совокупностью
не только конституционных норм, право*
вых позиций Конституционного Суда Рос*
сии, но и норм федеральных конституци*
онных законов и признаваемых Россией
международных актов; эта совокупность в
юридической литературе, на наш взгляд,
удачно характеризуется как экономичес*
кая Конституция.
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В

настоящее время сфера бюджет*
ного финансирования в условиях
финансово*экономических труд*
ностей в стране переживает непростое
время. Экономические санкции Евросоюза,
ограничение доступа российских финансо*

вых учреждений, компаний на мировые
финансовые рынки, снижение цены на
нефть, импортозамещение, продоволь*
ственное эмбарго, увеличение расходов на
соцзащиту – все это, безусловно, негатив*
но сказывается на общем состоянии эконо*
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мики. В свою очередь, сложности в эконо*
мике отражаются на доходах и в целом на
уровне жизни людей.
Президент РФ в своем Послании Феде*
ральному Собранию отметил, что «ситуа*
ция действительно сложная, но… не кри*
тичная. Уже сегодня мы видим позитивные
тенденции. Промышленное производство и
курс национальной валюты в целом ста*
билизировались, наметилось снижение
инфляции, по сравнению с 2014 годом мы
фиксируем существенное сокращение от*
тока капитала» [7, с. 3]. Социально*эконо*
мические сложности в стране, как пока*
зывает выборочное исследование, самым
непосредственным образом влияют на со*
стояние криминологической обстановки в
сфере экономики, включая систему бюд*
жетного финансирования. Любые сложно*
сти в экономике оказываются на руку орга*
низованным преступным структурам, ибо
для стабилизации ситуации государство
начинает выделять большие финансовые
ресурсы, система защиты которых пока не
в состоянии обеспечить их сохранность и
рациональное расходование.
Объективная необходимость оператив*
но*розыскного обеспечения экономической
безопасности сферы бюджетного финанси*
рования обусловлена, прежде всего, сле*
дующими факторами:
а) преобладанием криминогенных фак*
торов, нежели антикриминогенных в сис*
теме причинного комплекса экономической
и коррупционной преступности. Прежняя
система контроля и отслеживания целево*
го расходования бюджетных средств пе*
рестала работать в новых условиях. В то
же время взамен пока ничего другого го*
сударством не предложено. Это обстоя*
тельство, безусловно, вызывает некото*
рое беспокойство, ибо объемы государ*
ственной поддержки науки, культуры, об*
разования, здравоохранения, а также от*
дельных предприятий, отраслей, регио*
нов [6] ежегодно растут. Так, на строи*
тельство новых школ и детских садов го*
сударство направит 3 трлн. рублей за де*
сять лет [3, с. 5]. Как нам представляется,
в этих условиях многоуровневая система
отслеживания процессов выделения, рас*
пределения и расходования бюджетных

средств в условиях дефицита бюджета
объективно необходима;
б) распространенностью среди совер*
шаемых на объектах сферы бюджетного
финансирования преступлений фактов
хищений бюджетных денежных средств и
их нецелевого расходования, т.е. расходо*
вания бюджетных средств должностным
лицом получателя бюджетных средств на
цели, не соответствующие условиям их
получения, определенным утвержденны*
ми бюджетом, бюджетной росписью, уве*
домлением о бюджетных ассигнованиях,
сметой доходов и расходов либо иным до*
кументом, являющимся основанием для
получения бюджетных средств;
в) увеличением удельного веса пре*
ступлений экономической направленнос*
ти, совершенных в крупном и особо круп*
ном размерах, группой лиц по предвари*
тельному сговору, в составе организован*
ной группы либо преступного сообщества;
г) социально опасными последствиями
экономической и коррупционной преступ*
ности. Причиненный материальный ущерб
от их проявлений исчисляется уже не де*
сятками, а сотнями млрд. рублей. Эти день*
ги (если они не были расхищены) можно
было бы направить на государственную
поддержку системы образования, здраво*
охранения, строительства социального
жилья, на увеличение пенсий и пособий
малоимущему слою населения. Особое
беспокойство вызывает общий объем воз*
мещения причиняемого преступлениями
материального ущерба, который колеб*
лется от 20 до 35%;
д) сравнительно высоким уровнем ла*
тентности экономических и коррупцион*
ных преступлений, совершаемых на ее
объектах. Это можно наблюдать на приме*
ре незаконной банковской деятельности,
образующей один из сегментов теневой
экономики. Так, лица, получившие крими*
нальный доход или желающие вывести
свои доходы из*под налогообложения, для
сокрытия следов преступления пользуют*
ся услугами организованных преступных
групп, специализирующихся на создании
и обеспечении деятельности криминаль*
ных кредитно*финансовых механизмов. В
упрощенном виде такой механизм можно
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представить следующим образом. Как пра*
вило, бывшими или действующими сотруд*
никами банков разрабатываются сложные
схемы осуществления операций с исполь*
зованием счетов фирм*однодневок, рекви*
зитов несуществующих некоммерческих
фондов, ломбардов. Нередки случаи при*
обретения действующих небольших реги*
ональных банков. Оформляемыми опера*
циями имитируется активная деятель*
ность по приобретению ценных бумаг, за*
купке сырья, оборудования. Для маскиров*
ки действий, затруднения выявления над*
зорными и правоохранительными органа*
ми признаков проведения подозрительных
операций последние разбиваются на эта*
пы, реализуемые разными банками, обра*
зующими теневые холдинги;
е) необходимостью практической реа*
лизации государственной политики жест*
кой экономии средств, рационального и
эффективного их использования для нужд
государства и общества. В условиях неко*
торого осложнения социально*экономи*
ческой ситуации в стране такая установка
стала ключевой и в деятельности правоох*
ранительных органов, включая подразде*
ления ЭБиПК органов внутренних дел. Ос*
тро ощущается дефицит бюджета. Источ*
ники его пополнения весьма ограничены.
На этом фоне нельзя допустить, чтобы вы*
деленные из бюджета денежные средства
становились предметом преступного пося*
гательства;
ж) совокупностью правовых, организа*
ционно*методических и тактических про*
блем, связанных с повышением эффектив*
ности оперативно*розыскного обеспечения
экономической безопасности рассматрива*
емой сферы.
Термин «преступления, преступность в
финансово*бюджетной сфере» является
условным. Это связано с тем, что само по*
нятие «финансово*бюджетная сфера» яв*
ляется собирательным и единого законо*
дательного или научного определения не
имеет. Поэтому будем исходить из того,
что финансово*бюджетная сфера связана
с образованием, распределением и исполь*
зованием денежных фондов государства и
субъектов местного самоуправления в це*
лях эффективного социально*экономичес*

кого развития страны и отдельных регио*
нов [10]. Объектами преступных посяга*
тельств становятся: бюджетные средства,
государственная и муниципальная соб*
ственность, средства государственных и
муниципальных внебюджетных фондов,
средства бюджета и внебюджетных фон*
дов в банках и других кредитных учреж*
дениях. Отметим, что специальных соста*
вов, предусматривающих ответственность
непосредственно за совершение обще*
ственно опасных противоправных деяний
в финансово*бюджетной сфере, в действу*
ющем уголовном законодательстве Рос*
сийской Федерации не существует, как нет
и отдельного статистического учета таки*
х преступлений. То, что выявляется пра*
воохранительными органами, квалифици*
руется по различным составам в зависимо*
сти от наличия в совершенном деянии при*
знаков злоупотребления должностными
полномочиями, мошенничества, растраты,
нецелевого расходования бюджетных с*
редств и т.д. Можно лишь условно объеди*
нить данные составы преступлений в том
случае, когда объектом посягательства
становятся общественные отношения в
сфере соблюдения бюджетного законода*
тельства. В связи с этим отметим, что под
преступностью в финансово*бюджетной
сфере следует понимать социально*пра*
вовое явление негативного характера, со*
держанием которого выступают обще*
ственно опасные посягательства на сово*
купность общественных отношений, воз*
никающих в связи с образованием и ис*
пользованием бюджетных средств, госу*
дарственной и муниципальной собственно*
сти, а также средств государственных и
муниципальных внебюджетных фондов.
Представляется, что финансовая сфе*
ра и сфера бюджетного финансирования
имеют некоторые общие черты. Обратим*
ся к высказываниям авторов. В частности,
вот как представляется финансовая сфе*
ра (с позиции науки криминалистики): фи*
нансовая сфера жизнедеятельности госу*
дарства, связанная с накоплением, распре*
делением и использованием государствен*
ных и частных денежных средств, являет*
ся одной из наиболее привлекательных
для отдельных преступников и особенно
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организованных преступных групп. В дан*
ной сфере в настоящее время совершает*
ся значительное число различного рода
финансовых афер, осуществляемых чаще
всего при различных банковских операци*
ях с ценными бумагами и документами».
Здесь автор финансовую сферу рассмат*
ривает в ее широком понимании. Такая
точка зрения, бесспорно, имеет право на
существование.
Мы же в данной статье ведем речь не*
сколько о другом – о бюджетном финанси*
ровании, делая основной акцент на выде*
лении, распределении и расходовании
бюджетных средств строго по прямому на*
значению. Для нас в определении, предло*
женном Н.П. Яблоковым, базовыми явля*
ются сами функции финансовой сферы –
накопление, распределение и использова*
ние государственных и частных денежных
средств. Правда, частный капитал не охва*
тывается сферой бюджетного финансиро*
вания. Из смысла данной сферы видно, что
она узконаправленная.
Словосочетание «сфера бюджетного
финансирования», как нам представляет*
ся, состоит из двух взаимосвязанных час*
тей: 1) сфера как таковая; 2) бюджетное
финансирование. В Большом экономичес*
ком словаре бюджетное финансирование
определено как предоставление в безвоз*
вратном порядке средств из государствен*
ного бюджета предприятиям, учреждени*
ям, организациям для полного или частич*
ного покрытия их расходов [1, с. 55].
На наш взгляд, весьма важными при
бюджетном финансировании являются, по
крайней мере, два момента. Во*первых,
бюджетные средства предоставляются
бюджету другого уровня бюджетной сис*
темы Российской Федерации, физическо*
му или юридическому лицу, например, на
условиях долевого финансирования целе*
вых расходов. Во*вторых, эти средства
предоставляются на безвозмездной и без*
возвратной основе.
В ряде учебников по финансовому пра*
ву вместо бюджетного финансирования
употребляют понятие «финансирование
государственных или муниципальных рас*
ходов» и определяют его как «урегулиро*
ванное правовыми нормами выделение (от*

пуск) государственных или муниципаль*
ных денежных средств, как правило, на
безвозмездной и безвозвратной основе (за
исключением установленных законода*
тельством условий возвратности и возмез*
дности) для деятельности и развития пред*
приятий, организаций и учреждений соот*
ветственно их задачам и функциям» [11,
с. 646]. В настоящее время довольно много
видов бюджетного финансирования, а
именно: бюджетные ассигнования на вып*
лату пенсий, пособий, материнского (се*
мейного) капитала, содержание органов
управления социальной сферой, иные
выплаты; дотации для покрытия текущих
расходов; субвенции на осуществление
целевых расходов; бюджетные ссуды; суб*
сидии долевого финансирования целевых
программ.
Кроме того, в 2006–2007 гг. в рамках
приоритетного национального проекта
«Развитие АПК» ОАО «Россельхозбанк»
выдавал доступные дешевые долгосрочные
(до 8 лет) кредиты на строительство, ре*
конструкцию и модернизацию животновод*
ческих комплексов; гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство; крестьян*
ским (фермерским) хозяйствам. Финанси*
рование ежегодно осуществлялось из фе*
дерального бюджета. Разумеется, эти при*
сущие бюджетному финансированию осо*
бенности непременно должны быть учте*
ны при формулировании определения
сферы бюджетного финансирования.
Основной целью оперативно*розыскно*
го обеспечения экономической безопасно*
сти сферы бюджетного финансирования
является недопущение завладения бюд*
жетными денежными средствами преступ*
ным путем, если же будет допущено, то
своевременное и быстрое его выявление и
раскрытие. Достижению этой цели долж*
но способствовать последовательное ре*
шение следующих задач:
а) выявление преступлений коррупци*
онной направленности, связанных с рас*
пределением бюджетных средств, выделя*
емых в рамках государственного заказа,
незаконной передачей федерального, реги*
онального и муниципального имущества в
собственность третьих лиц, недропользо*
ванием, оборотом биоресурсов, осуществ*
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лением контролирующих функций в отно*
шении субъектов малого и среднего пред*
принимательства, реализацией социаль*
ной политики;
б) декриминализация сферы управле*
ния негосударственным сектором экономи*
ки (преступления, предусмотренные гл. 23
УК РФ);
в) противодействие подразделений
ЭБиПК организованным группам и пре*
ступным сообществам. В его рамках осу*
ществляется деятельность по их разобще*
нию и выводу из*под их контроля объек*
тов экономики посредством документиро*
вания. Не менее значимо и противодей*
ствие легализации (отмыванию) доходов,
приобретенных преступным путем. В силу
открытости границ, расширения экономи*
ческих отношений между государствами,
наращиваются транснациональные связи
криминальных структур;
г) предупреждение преступлений, свя*
занных с хищениями и нецелевым исполь*
зованием бюджетных средств путем пре*
доставления подложных документов о вы*
полнении работ с заведомо завышенной ее
стоимостью;
д) обеспечение защиты бюджетных
средств, выделяемых на реализацию целе*
вых программ и крупнейших инвестицион*
ных проектов, в том числе на подготовку и
проведение чемпионата мира по футболу.
Деятельность, осуществляемая под*
разделениями ЭБиПК в интересах реше*
ния названных задач, предполагает разра*
ботку и принятие комплекса мер, среди
которых основными выступают:
* мониторинг состояния криминогенной
ситуации, складывающейся на объектах
сферы бюджетного финансирования. Уг*
лубленное ее изучение и анализ возможно
на основе научного осмысления в рамках
целевого исследования;
* прогноз развития оперативной обста*
новки в рассматриваемой сфере. Такой
прогноз должен составляться на основе
анализа обстановки, действующего законо*
дательства, итогов оперативно*служебной
деятельности подразделений ЭБиПК, об*
служивающих объекты сферы бюджетно*
го финансирования. Заблаговременно по*
стараться определить негативные тенден*

ции, сохраняющиеся на этих объектах, ко*
торые в конечном итоге оказывают влия*
ние на уровень их криминализации;
* методическое обеспечение деятельно*
сти подразделений ЭБиПК по выявлению,
предупреждению, пресечению и раскры*
тию экономических и коррупционных пре*
ступлений в сфере бюджетного финанси*
рования. При этом методика их докумен*
тирования продолжает оставаться цент*
ральной темой;
* взаимодействие подразделений
ЭБиПК с другими правоохранительными
органами, контрольно*надзорными органа*
ми, а также органами, осуществляющими
ОРД, заинтересованными в сотрудничестве
по линии укрепления экономической безо*
пасности сферы бюджетного финансирова*
ния.
Укажем некоторые особенности сферы
бюджетного финансирования более под*
робно. Основным источником финансиро*
вания социально*экономического развития
страны, включая бизнес, выступают бюд*
жетные средства. При этом нельзя ума*
лять роль и значение и иных источников
(внутренние: накопленная прибыль, амор*
тизация, доходы от собственности, допол*
нительные вложения; внешние: банковс*
кий кредит, инвестиции, продажа акций и
облигаций). На финансирование бюджет*
ных средств задействована сфера бюджет*
ного финансирования, представляющая
собой совокупность взаимодействующих
элементов, непосредственно связанных с
выделением средств или ресурсов для до*
стижения намеченных целей, и включает
в себя: органы управления финансами (воз*
главляет их Министерство финансов РФ);
финансовые ресурсы (бюджетная система,
внебюджетные специальные фонды, фи*
нансы хозяйствующих субъектов и отрас*
лей и др.); финансово6кредитные учреж6
дения (Центральный банк (ЦБ), инвестици*
онные компании и др.); нормы, регулиру6
ющие финансовую деятельность (финан*
совое право, финансово*правовые акты).
В рамках настоящей статьи названная
сфера со всеми ее составными элементами
нами рассматривается как оперативно*
розыскной деятельности (ОРД) органов
внутренних дел (ОВД). При этом в центре
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внимания исследователя будут оставать*
ся функции финансов: распределительная
(распределение и перераспределение
внутреннего валового дохода), конт6
рольная (отслеживание всего хода распре*
делительного процесса), регулирующая
(вмешательство государства в процесс
воспроизводства через финансы), наконец,
стабилизирующая (обеспечение граждан
стабильными экономическими и соци*
альными условиями), в реализации кото*
рых самое непосредственное участие при*
нимают и ОВД.
Пристального внимания заслуживают и
финансовые институты (банки, инвести*
ционные компании, страховые компании и
пенсионные фонды), а также финансовые
инструменты, т.е. документы, обеспечи*
вающие получение финансовых ресурсов
(ценные бумаги, валюта и др.).
Автор, исследуя проблему обеспечения
защиты бюджетных средств от преступ*
ных посягательств путем своевременного
выявления, предупреждения и раскрытия
экономических преступлений с использо*
ванием негласных сил, средств, методов и
оперативно*розыскных мероприятий,
разграничивает такие понятия, как фи6
нансирование и инвестирование. Если це*
лью финансирования является получение
прибыли, оно превращается в инвестиро*
вание. Для финансирования бизнеса, как
известно, необходимы финансовые ресур*
сы (долгосрочные и краткосрочные финан*
совые средства). Из бюджета страны выде*
ляются значительные средства для реали*
зации принятых федеральных целевых
программ (47 ФЦП) и федеральных адрес*
ных инвестиционных программ (ФАИП).
Только в прошлом году было выделено на
ФЦП 994 млрд. рублей (97% средств осво*
ено), ФАИП – 1 трлн. рублей. Представ*
ляет интерес тот факт, что нередко пара*
метры ФЦП стали корректироваться. В
2013 г. на уточнение потребовалось 35 млрд.
рублей. Как показывает практика, за по*
добными действиями, как правило, кроют*
ся хищения и иные корыстные злоупотреб*
ления. Несмотря на принимаемые подраз*
делениями экономической безопасности и
противодействия коррупции (ЭБиПК)
меры по защите бюджетных средств от

преступных посягательств, сфере бюд*
жетного финансирования присуща тенден*
ция к криминализации. Этот вывод под*
тверждается следующими статистически*
ми данными ФКУ «ГИАЦ МВД России».
Так, в 2013 г. было зарегистрировано 14 301
преступление, связанное с освоением бюд*
жетных средств (+15,6% к АППГ – 12 374),
что составляет более 11,3% (АППГ – 87,8%)
от общего количества выявленных пре*
ступлений экономической направленнос*
ти. Принятыми мерами было выявлено
3 661 лицо, совершившее преступления
данного вида (+104,9% к АППГ – 1 787). Раз*
мер причиненного материального ущерба
составил 10,6 млрд. рублей (АППГ – 4,2
млрд. рублей).
Если обратиться к наиболее резонанс*
ным уголовным делам, связанным с совер*
шением преступлений в финансово*бюд*
жетной сфере, и посмотреть приговоры
судов, то можно выделить основные соста*
вы, по которым привлекаются лица, совер*
шившие преступления в рассматривае*
мой области. Разнородный статус участни*
ков деятельности в финансово*бюджет*
ной сфере обусловливает и уголовно*пра*
вовую квалификацию преступных посяга*
тельств, совершаемых в указанной облас*
ти. С учетом специфики финансово*бюд*
жетной сферы, а также особенностей эко*
номической и управленческой деятельно*
сти, находящихся в круге ее влияния, их
можно условно разделить на несколько
групп:
1. Преступления против собственности:
* ст. 159 УК РФ «Мошенничество»;
* ст. 159.4 УК РФ «Мошенничество в
сфере предпринимательской деятельнос*
ти»;
* ст. 160 УК РФ «Присвоение или рас*
трата».
Данные преступления общеуголовной
направленности совершаются гражданами
и должностными лицами из корыстных по*
буждений, реализующими умысел на не*
законное обогащение путем хищения де*
нежных средств и (или) имущества в фи*
нансово*бюджетной сфере.
В марте 2015 г. сотрудники Главного
следственного управления, Управления
экономической безопасности и противо*
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действия коррупции при силовой поддер*
жке бойцов Центра специального назначе*
ния ГУ МВД России по г. Москве по при*
знакам преступления, предусмотренного*
ч. 4 ст. 159 УК РФ, провели ряд мероприя*
тий, направленных на пресечение хищени*
я бюджетных денежных средств под пред*
логом создания рабочих мест для молоде*
жи и инвалидов. Было установлено, что
злоумышленник, действуя от имени ком*
мерческой организации, заключил с Де*
партаментом труда и занятости населения
г. Москвы договор о предоставлении суб*
сидии на реализацию мероприятий по со*
зданию 113 рабочих мест для молодежи и
инвалидов. Рабочие места по договору пла*
нировалось создать в двух ресторанах,
якобы принадлежащих организации. На
основании вышеуказанного договора на
расчетный счет организации были переве*
дены денежные средства в сумме более
40 млн. рублей. Однако рабочие места со*
зданы не были, а денежные средства были
похищены.
ГСУ ГУ МВД России по г. Москве воз*
буждено уголовное дело по факту мошен*
ничества в особо крупном размере. В ре*
зультате проведения следственных дей*
ствий и оперативно*розыскных меропри*
ятий один из подозреваемых был задержан
и помещен в изолятор временного содер*
жания.
2. Преступления против интересов
службы в коммерческих и иных организа*
циях:
* ст. 201 УК РФ «Злоупотребление пол*
номочиями».
Данное преступление совершается
должностными лицами организаций любых
форм собственности с целью получения
выгод и преимуществ для себя путем при*
чинения существенного вреда правам и за*
конным интересам граждан или организа*
ций либо охраняемым законом интересам
общества или государства в финансово*
бюджетной сфере. Так, в 2014 г. Симонов*
ским районным судом г. Москвы по ч. 1
ст. 201 УК РФ был осужден экс*директор
столичного ФГУП «Государственное науч*
но*исследовательское предприятие «Р»»
А.Е. Он обвинялся в заключении фиктив*
ных контрактов при поставках взрывчат*

ки промышленного назначения. Ущерб, на*
несенный госкорпорации «Ростех», куда
входит «Р», оценен в 38 млн. рублей.
Нарушения в деятельности ФГУП «Р»
были выявлены в 2011 г. департаментом
внутреннего аудита компании. В свою оче*
редь, сотрудники Главного управления
экономической безопасности и противо*
действия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Рос*
сии провели проверку поступивших мате*
риалов. В частности, было установлено,
что в 2008–2009 гг. директор «Р» А.Е. зак*
лючил с Тульским ООО ПМК несколько
фиктивных договоров. Из них следовало,
что фирма была привлечена для «содей*
ствия в заключении и сопровождении до*
говоров на поставки промышленных
взрывчатых веществ с отечественными
предприятиями горнодобывающей про*
мышленности». При этом, как установило
следствие, ни в каких посреднических ус*
лугах ФГУП «Р» не нуждался, поскольку
сам имел всю необходимую для этой дея*
тельности лицензию, клиентскую базу и
все работы был в состоянии выполнить са*
мостоятельно.
Более того, как выяснилось в ходе су*
дебного разбирательства, ООО ПМК ника*
ких услуг ФГУПу оказать не могло, так как
не обладало лицензией на куплю*продажу
промышленных взрывчатых материалов, а
в его штате состоял лишь один сотрудник
в лице гендиректора Н. Тем не менее на
счета этой фирмы «Р» перечислил 38 млн.
руб., которые были обналичены и похище*
ны. А.Е. был уволен с должности в августе
2012 г., и в отношении него была избрана
мера пресечения в виде подписки о невы*
езде. При этом он свою вину признал лишь
частично. Как следовало из показаний экс*
гендиректора, он понимал, что заключение
договоров с ПМК нецелесообразно, но на
это его якобы уговорил начальник отдела
ФГУП «Р» Ф. Однако последний утверж*
дал, что именно директор поручил ему
привлечь в качестве посредника ООО ПМК,
но лично он никакого договора с этой орга*
низацией не заключал. Кроме того, сделки
между ФГУП «Р» и ООО ПМК не согласо*
вывались с государственной корпорацией
«Ростех», которая в рамках этого дела и
была признана потерпевшей стороной.
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 4 • 2016

100

ПРАВО И ЭКОНОМИКА
3. Преступления против государствен*
ной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного са*
моуправления:
* ст. 285 УК РФ «Злоупотребление дол*
жностными полномочиями»;
* ст. 285.1 УК РФ «Нецелевое расходо*
вание бюджетных средств»;
* ст. 285.2 УК РФ «Нецелевое расходо*
вание средств государственных внебюд*
жетных фондов»;
* ст. 286 УК РФ «Превышение должно*
стных полномочий».
Преступления из данной группы совер*
шаются должностными лицами, являющи*
мися государственными служащими и на*
деленными соответствующими властными
полномочиями, они направлены против
интересов государственной службы, в том
числе, в сфере образования и расходова*
ния фонда денежных средств, предназна*
ченных для финансирования обеспечения
задач и функций государства и местного
самоуправления.
В качестве примера приведем приговор
в отношении гражданина К., который, испол*
няя обязанности руководителя департамен*
та строительства Б*ской области, в период с
1 ноября 2012 г. по 31 декабря 2012 г. согла*
совывал акты о приемке выполненных ра*
бот по капитальному ремонту 12 много*
квартирных домов в рамках региональной
адресной программы «Проведение капи*
тального ремонта многоквартирных домов
на территории Б*ской области на 2012 год»,
в том числе и на работы, не относящиеся к
капитальному ремонту многоквартирных
домов по данной программе. С его согласия
в сметы на производство работ по капи*
тальному ремонту многоквартирных домов
вносились изменения, в том числе и изме*
нения на производство работ, не предус*
мотренных первоначальными сметами, за*
менялись одни виды работ, в выполнении
которых не было необходимости, на дру*
гие, в том числе, и по ряду домов на рабо*
ты, не предусмотренные адресной про*
граммой «Проведение капитального ре*
монта многоквартирных домов на террито*
рии Б*ской области на 2012 год». Было ус*
тановлено также, что подсудимый согла*
совывал акты на выполненные работы в

вышеуказанный период, хотя фактически
работы в полном объеме проведены не
были, часть работ по ремонту многоквар*
тирных домов была завершена в 2013–
2014 гг.
В судебном заседании было установле*
но, что К. нецелевым образом использовал
4 958 636 рублей, фактически проводя оп*
лату работ, не относящихся к капитально*
му ремонту многоквартирных домов, пре*
дусмотренных программой и проектно*
сметной документацией. При определении
вида и размера наказания суд учел чисто*
сердечное признание подсудимого, а так*
же положительные сведения о его лично*
сти. Обстоятельств, отягчающих наказа*
ние, в соответствии со ст. 63 УК РФ, суд не
нашел. Учитывая необходимость соответ*
ствия характера и степени общественной
опасности преступления обстоятельствам
его совершения и личности виновного, а
также учитывая необходимость влияния
назначенного наказания на исправление К.
и на условия жизни его семьи и руковод*
ствуясь принципом справедливости и су*
дейским убеждением, суд счел возможным
исправление и перевоспитание К. без изо*
ляции от общества, но в условиях осуще*
ствления за ним контроля и назначил на*
казание в соответствии со ст. 73 УК РФ (ус*
ловное осуждение). На основании изло*
женного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ,
суд приговорил: признать К. виновным в
совершении преступления, предусмотрен*
ного ч. 1 ст. 285.1 УК РФ, и в соответствии
с ч. 7 ст. 316 УПК РФ назначить ему нака*
зание в виде лишения свободы сроком на
1 год. В соответствии со ст. 73 УК РФ назна*
ченное К. наказание считать условным с
испытательным сроком 6 месяцев.
4. Преступления в сфере экономической
деятельности:
* ч. 2 ст. 176 УК РФ «Незаконное полу*
чение государственного целевого креди*
та»;
* ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмы*
вание) денежных средств или иного иму*
щества, приобретенных лицом в результа*
те совершения им преступления».
Все перечисленные выше преступле*
ния, совершаемые в финансово*бюджет*
ной сфере, являются предикатными к ле*
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гализации (отмыванию) денежных средств
или иного имущества, приобретенных ли*
цом в результате совершения им преступ*
ления. Преступные действия заключают*
ся в совершении физическим лицом финан*
совых операций и других сделок с денеж*
ными средствами или иным имуществом,
приобретенными им в результате совер*
шения преступления, целью является
придание законного характера этим сред*
ствам. Данное преступление нарушает об*
щие принципы установленного порядка
осуществления предпринимательской и
иной экономической деятельности.
Сопутствующими преступлениями в
финансово*бюджетной сфере, безусловно,
можно назвать и преступления коррупци*
онной направленности. Как правило, это –
выполнение за незаконное вознаграждение
определенных действий, входящих в слу*
жебные полномочия должностных лиц, ко*
торые совершают их из корыстных побуж*
дений, реализуя умысел на незаконное
обогащение за счет покровительства от*
дельным лицам и хозяйствующим субъек*
там или предоставления им выгод имуще*
ственного или финансового характера. Фе*
деральным
законом № 207*ФЗ
от
29.11.2012 предусмотрено внесение изме*
нений в Уголовный кодекс Российской Фе*
дерации, в соответствии с которым: а) мо*
шенничество дифференцировано на от*
дельные составы в зависимости от сферы
экономической деятельности; б) уголовные
дела о мошенничестве отнесены к катего*
рии уголовных дел частно*публичного об*
винения, за исключением случаев, если
преступлением причинен вред интересам
государственного или муниципального
унитарного предприятия, государственной
корпорации, государственной компании,
коммерческой организации с прямым уча*
стием в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) государства или муници*
пального образования; либо если предме*
том преступления явилось государствен*
ное или муниципальное имущество.
Федеральным законом № 207*ФЗ в дей*
ствие введена ст. 159.4 (Мошенничество в
сфере предпринимательской деятельнос*
ти) УК РФ, в которой под мошенничеством
в сфере предпринимательской деятельно*

сти понимается мошенничество, сопря*
женное с преднамеренным неисполнением
договорных обязательств в сфере пред*
принимательской деятельности. Санкции
по данной статье существенно ниже пре*
дусмотренных аналогичными составами за
мошеннические действия в иных сферах
экономической деятельности (максималь*
ный срок лишения свободы составляет
5 лет, по аналогичным составам – 10 лет).
Тем самым законодатель предложил ква*
лифицировать мошеннические действия,
заключающиеся в преднамеренном неис*
полнении договорных обязательств в сфе*
ре предпринимательской деятельности,
по ст. 159.4 УК РФ даже в тех случаях,
если объектом хищения стали бюджетные
средства и зачастую государству причинен
весьма существенный ущерб.
Вместе с тем, абсолютно очевидно, что
под действие ст. 159 УК РФ подпадают мо*
шенничества, заключающиеся в преднаме*
ренном неисполнении договорных обяза*
тельств в сфере предпринимательской де*
ятельности, даже в тех случаях, когда
предметом хищения являются бюджетны*
е средства, государственное или муници*
пальное имущество либо если преступле*
нием причинен вред интересам государ*
ственного или муниципального унитарно*
го предприятия, государственной корпо*
рации, государственной компании, ком*
мерческой организации с прямым участи*
ем в уставном (складочном) капитале (па*
евом фонде) государства или муниципаль*
ного образования и ущерб причиняется в
основном Российской Федерации. По дан*
ным территориальных органов МВД Рос*
сии, за период действия данной нормы име*
ются факты квалификации хищений бюд*
жетных средств по статье УК РФ, а также
переквалификации со ст. 159 УК РФ на
ст. 159.4 УК РФ. Из содержания преступ*
лений рассматриваемой категории следу*
ет, что в их основе лежит преднамеренное
неисполнение договорных обязательств в
рамках государственных или муниципаль*
ных контрактов, иных договоров о выпол*
нении работ и оказании услуг со стороны
коммерческих организаций. В ряде случа*
ев, где сумма ущерба по делам не превы*
шает 6 млн. рублей, преступные деяния
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квалифицируются либо переквалифици*
рованы на ч. 1 и 2 ст. 159.4 УК РФ. Для срав*
нения приведем данные за 2014 г. Приня*
тыми подразделениями правоохранитель*
ной системы мерами было выявлено
9,6 тыс. преступлений, связанных с освое*
нием бюджетных средств (органами внут*
ренних дел – 8,9 тыс.), в том числе 4,1 тыс.
– совершенных в крупном и особо крупном
размерах. Раскрыто 598 преступлений, со*
вершенных группой лиц по предваритель*
ному сговору, и 335 – в составе организо*
ванной группы либо преступного сообще*
ства. Размер причиненного материального
ущерба по оконченным уголовным делам
составил 17,8 млрд. рублей, обеспечено
возмещение ущерба на сумму более
6,5 млрд. рублей. Выявлено 3,6 тыс. лиц, со*
вершивших преступления указанного
вида. К уголовной ответственности при*
влечено 2,7 тыс. лиц.
Если взять в отдельности финансово*
кредитную систему, то и здесь сложилась
тревожная ситуация. В 2013 г. на ее объек*
тах было выявлено 37,5 тыс. преступлений
экономической направленности, следствие
по которым обязательно (всего правоохра*
нительными органами было выявлено бо*
лее 38,6 тыс. преступлений). Задокументи*
ровано более 5,9 тыс. преступлений ука*
занного вида, совершенных в крупном и
особо крупном размерах. За указанный пе*
риод окончены расследованием уголовные
дела о 21,1 тыс. преступлений, из них в суд
направлены уголовные дела о 19,5 тыс. пре*
ступлений. Раскрыто свыше 3,7 тыс. пре*
ступлений, совершенных группой лиц по
предварительному сговору, 3,3 тыс. пре*
ступлений, совершенных организованной
группой либо преступным сообществом.
Размер причиненного ущерба по окончен*
ным уголовным делам составил более
87,0 млрд. рублей. Обеспечено возмещение
причиненного материального ущерба на
сумму свыше 20,0 млрд. рублей. Выявлено
5 тыс. лиц, совершивших преступления
указанного вида. Привлечено к уголовной
ответственности 4,4 тыс. лиц, из них со*
трудниками органов внутренних дел уста*
новлено 4,3 тыс. лиц. Следует отметить,
что на фоне организационно*структурных
преобразований, сопровождающихся со*

кращением штатной численности сотруд*
ников полиции, в том числе подразделений
ЭБиПК (прежде всего, управленческого
звена), заметно была ослаблена оператив*
но*розыскная работа. Уже в 2014 г. подраз*
делениями ЭБиПК МВД России было вы*
явлено лишь 23,4 тыс. совершенных в кре*
дитно*финансовой сфере преступлений
экономической направленности, следствие
по которым обязательно. Окончены рассле*
дованием уголовные дела о 8,2 тыс. пре*
ступлений, из них в суд направлены уго*
ловные дела о 7,4 тыс. преступлений. Рас*
крыто 2,3 тыс. преступлений, совершен*
ных в организованных формах. Размер
причиненного ущерба по оконченным уго*
ловным делам составил более 40,4 млрд.
рублей. Обеспечено к возмещению свыше
18,6 млрд. рублей. Выявлено более 4,2 тыс.
лиц, совершивших преступления, 3,5 тыс.
лиц привлечены к уголовной ответствен*
ности. Между тем, следует отметить, что
преступления, совершаемые в исследуе*
мой сфере, являются одним из источников
угрозы ее экономической безопасности [5].
Чтобы эти источники угроз нейтрализо*
вать (локализовать), необходимо их под*
вергнуть глубокому анализу, по его ре*
зультатам выработать предложения и ре*
комендации по повышению эффективнос*
ти ОРД ОВД по борьбе с экономическими
преступлениями в указанной сфере.
Объективная потребность в таком анали*
зе обусловлена и тем, что негативные по*
следствия от совершаемых преступлений
продолжают испытывать такие системы,
как здравоохранение, спорт, туризм, соци*
альное обеспечение, образование, культу*
ра, пенсионное обеспечение. Иными слова*
ми, риски и угрозы в первую очередь ска*
зываются на социально значимых видах
деятельности.
Основным каналом, через который кри*
минальными элементами реализуются
схемы по хищению денежных средств, их
выводу за рубеж, обналичиванию и лега*
лизации [4], является финансово*кредит*
ная система. В связи с этим возрастает
объективная потребность в углубленном
изучении с целью в дальнейшем устране*
ния причин и условий, способствующих
совершению коррупционных преступле*
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ний, в том числе направленных на хище*
ние и нецелевое использование бюджет*
ных денежных средств. В последнее время
активизировалась деятельность крими*
нальных структур, занимающихся хище*
ниями средств бюджетов различных уров*
ней, выделяемых на реализацию соци*
альных и инфраструктурных проектов, с
их последующим незаконным обналичива*
нием или выводом за рубеж. Остается тя*
желой криминогенная ситуация в финан*
сово*кредитной системе, обусловленная
высоким уровнем хищений активов бан*
ковских организаций, страховых и финан*
совых компаний, пенсионных фондов, не*
законным получением и хищением кредит*
ных ресурсов. Одновременно растет число
посягательств, направленных на завладе*
ние бюджетными средствами при неправо*
мерном возмещении НДС.
Многолетняя практика показывает, что
наибольший вред государственным инте*
ресам наносит деятельность коррумпиро*
ванных чиновников и аффилированных с
ними лиц в негосударственном секторе эко*
номики. В последнее время, когда остро
наблюдается дефицит бюджета, рацио*
нальное расходование средств системооб*
разующими предприятиями и организаци*
ями, имеющими различные организацион*
но*правовые формы, выступает задачей
первоочередной важности. В ее решении,
как показывает многолетняя практика, не*
малая роль принадлежит подразделениям
ЭБиПК органов внутренних дел. Это во
многом обусловлено тем, что принимаемые
ими оперативно*розыскные меры оказыва*
ются наиболее действенными, нежели
гласные. К тому же следует иметь в виду
то обстоятельство, что в указанной сфере
наряду с экономическими преступлениями
(мошенничество, присвоение, растрата и
др.) получили некоторое распространение
преступления коррупционной направлен*
ности, а именно: хищения бюджетных
средств, в том числе, с вымогательством
денежных средств у добросовестных по*
ставщиков, факты получения должностны*
ми лицами незаконного вознаграждения за
обеспечение победы на торгах, устранение
конкуренции, ограничение количества
участников размещения заказа и установ*

ление и поддержание монопольно высокой
или монопольно низкой цены товара. В
сфере реализации целевых программ не*
редко совершаются преступления, связан*
ные с легализацией денежных средств,
имеющих коррупционное происхождение,
а также выводом этих активов за пределы
Российской Федерации. Как показывает
изучение и анализ практики, их своевре*
менное выявление и раскрытие без прове*
дения комплекса оперативно*розыскных
мероприятий крайне затруднительно.
МВД России в своих ведомственных нор*
мативных правовых актах ориентирует
руководителей территориальных ОВД на
недопустимость завладения преступным
путем бюджетными средствами, выделяе*
мыми государством на развитие оборонно*
промышленного комплекса, ракетно*кос*
мической отрасли, авиастроения, а также
совершения в сфере целевого государ*
ственного финансирования и реализации
структурно*инвестиционных программ и
транспортной отрасли [2, 8, 9]. Указанные
направления являются одним из приори*
тетных в деятельности ОВД и их подраз*
делений ЭБиПК. При этом особо следует
подчеркнуть, что средства на их поддерж*
ку выделяются в рамках федеральных це*
левых программ, которые должны нахо*
диться под пристальным вниманием под*
разделений ЭБиПК всех уровней, посколь*
ку факты хищений бюджетных средств и
их нецелевого расходования продолжают
оставаться основным источником угроз
экономической безопасности сферы бюд*
жетного финансирования. Если учесть, что
сфера реализации целевых программ в
криминологическом плане, как показыва*
ет выборочное исследование, отличается
высоким уровнем латентности совершае*
мых в ней преступлений, то можно пред*
ставить, с какой опасностью сегодня стол*
кнулась рассматриваемая система.
Экономические и коррупционные пре*
ступления в названной сфере, как прави*
ло, совершаются группой лиц по предва*
рительному сговору либо организованной
группой лиц. Их доля в общем количестве
зарегистрированных преступлений в по*
следнее время продолжает оставаться на
высоком уровне. Создавшееся положение
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предопределяет необходимость активиза*
ции деятельности ОВД, перестройки их
работы на основе совершенствования име*
ющихся и внедрения в практику новых
форм и методов борьбы с экономическими
преступлениями в бюджетной сфере. Их
поиск предполагает предварительное про*
ведение исследования проблем, связанных
с оперативно*розыскной деятельностью
ОВД по борьбе с экономическими преступ*
лениями в рассматриваемой сфере.
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С

татистика решений судов во мно*
гих постсоветских и постсоциа*
листических странах показывает,
что, несмотря на смену государственного
строя, судейских кадров, организации су*
дов и процессуальных норм, судьи устой*
чиво демонстрируют готовность прини*
мать позицию следствия и государствен*

ного обвинения, не проявляя самостоя*
тельности. Таким образом, если люди, за*
нимающие должности судей, в системе по*
менялись, многие аспекты самой системы
также изменились, а статистика упрямо
показывает, что поведение судей и судеб*
ной системы осталось прежним, значит,
имеет место сильная институциональная
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инерция. Механизмы, побуждающие судей
вести себя таким образом и генерирующие
такой исход дел, остались без изменений.
Какие это механизмы? Что порождает
устойчивость советской модели поведения
судов? Что поддерживает институцио*
нальную инерцию? Эти вопросы, касающи*
еся устойчивости так называемого обвини*
тельного уклона в правосудии, его проис*
хождения и воспроизводства, являются
важнейшими в современной России. Они
затрагивают главные и наиболее болезнен*
ные вопросы постсоветского правосудия, и
через них можно добраться до наиболее
важных особенностей устройства и функ*
ционирования российской судебной систе*
мы [8, с. 7].
Судьи судов первой инстанции избега*
ют выносить оправдательные приговоры
из*за высокого риска отмен в вышестоя*
щих судах: оправдательные приговоры
отменяются во много раз чаще обвинитель*
ных. А несколько отмененных приговоров
могут сильно осложнить карьеру судьи и
привести к отставке [8, с. 7]. Другим фак*
тором служит то, что А. Трошев называет
«неформальными связями» между судья*
ми и прокурорами, обусловленными тем,
что значительная доля районных судей в
прошлом работали в прокуратуре. А носи*
телями отрицательного советского отно*
шения к оправдательным приговорам и
сторонниками их отмены в апелляции и в
кассации являются судьи, вступившие в
должность в советское время, среди кото*
рых доля выходцев из прокуратуры выше,
чем среди районных [5].
Например, К. Титаев и М. Поздняков
уточняют смысл термина «обвинительный
уклон», приводят выражающие этот уклон
статистические показатели и прослежива*
ют его употребление и происхождение в
советской правовой доктрине. В советский
период обвинительный уклон понимался
как нарушение принципа полноты и объек*
тивности исследования обстоятельств
дела. Статья К. Титаева и М. Позднякова
отличается тем, что в ней делается упор
на процессуальное регулирование право*
охранительной деятельности, предпола*
гавшей единство принципов, по которым

действуют органы предварительного след*
ствия, прокуратура и суд.
Модель уголовного процесса, сложив*
шаяся с 1960*х гг., не предполагала отдель*
ной функции суда, а отводила ему роль
последней инстанции по проверке каче*
ства следствия, и когда эта модель усваи*
валась следователями, прокурорами и су*
дьями, то возможности вынесения оправ*
дательного приговора, т.е. дисквалифика*
ции работы предшествующих звеньев,
были для судей минимальны по определе*
нию. Профессионализация судей в СССР,
выразившаяся в росте доли судей с выс*
шим юридическим образованием, означа*
ла, по мнению автора, и усвоение ими по*
ложений правовой доктрины, в рамках ко*
торой суд занимал подчиненное положе*
ние, а вопросы виновности решались на
предварительном следствии. Тогда устой*
чивость обвинительного уклона, т.е. нич*
тожно малая доля оправдательных приго*
воров в современной России, объясняется
тем, что базовая архитектура уголовного
процесса, логика которого не предполага*
ет оправдания подсудимого, сохранилась
до сих пор, несмотря на принятие нового
УПК.
В советское время партийный контроль
над правоохранительными органами, час*
тью которых был суд, единство правоох*
ранительных органов и архитектура уго*
ловного процесса обеспечивали конформ*
ность судей без необходимости какого*
либо дополнительного внешнего воздей*
ствия. Но после распада СССР и придания
судебной власти в России статуса самосто*
ятельного института, введения пожизнен*
ного назначения судей и принятия нового
УПК, предполагающего состязательность
в судебном процессе, обеспечение интере*
сов следствия и прокуратуры стало намно*
го более проблематичным. Оно вызвало, с
одной стороны, развитие различных фор*
мальных и неформальных механизмов
влияния прокуратуры на судей, а с другой
стороны, адаптацию судей к новым усло*
виям в виде различных компромиссов за
счет подсудимого, чтобы и не конфликто*
вать с гособвинением, но и не наказывать
сильно тех, чья вина не доказана [5].
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Этому явлению посвящена статья Эллы
Панеях. В ней описываются мягкие и жес*
ткие способы давления прокуратуры на
суды, исследуется реакция судей на это
давление. Используя статистику пригово*
ров по статьям с различной тяжестью на*
казания, Э. Панеях анализирует поведение
судей в делах частного обвинения (без про*
курора), частно*публичного и публичного
обвинения (с прокурором), а также назна*
чение наказаний по статьям различной тя*
жести, предполагающее и не предполага*
ющее реальные тюремные сроки. Этот ана*
лиз выявляет несколько типичных спосо*
бов принятия судебных решений, носящих
компромиссный характер. Признавая под*
судимого виновным и тем самым подтвер*
ждая правоту следствия и гособвинения,
судьи, тем не менее, стремятся не осуждать
людей к реальным срокам, побуждать сто*
роны к примирению или приговаривать к
условным срокам, причем число таких
«суррогатных» оправданий растет с рос*
том тяжести преступлений. А в более
тяжких составах, где «суррогатные» оп*
равдания недоступны, судьи сдвигают на*
казание в сторону нижнего предела. Логи*
ка принятия судебных решений, которая
выработалась в среде постсоветских су*
дей, утверждает Э. Панеях, представляет
собой искусство практических компромис*
сов (в большинстве за счет подсудимых)
между интересами государственного обви*
нения и профессиональным долгом судить
по закону и справедливости.
Данные о социально*демографической
структуре российских судей, ротации су*
дейского корпуса, предшествующем про*
фессиональном опыте, а также анализ цен*
ностей и норм этой профессиональной
группы приводятся в тексте Вадима Вол*
кова и Арины Дмитриевой.
Эти данные получены в результате ан*
кетного опроса судей, проведенного в шес*
ти регионах РФ, и экспертных интервью.
Обладая высокой степенью нормативного
консенсуса, т.е. разделяя основные ценно*
сти и нормы профессии, российский судей*
ский корпус, тем не менее, обнаруживает
различные субкультуры, связанные с ген*
дерным и возрастным разделением, а так*
же наличием опыта работы в прокуратуре

и следствии или в аппарате суда. Более
молодое поколение судей, пришедшее пос*
ле реформ начала 2000*х гг., обладает бо*
лее четко выраженной ориентацией на бю*
рократические нормы аккуратности и дис*
циплины. Со сменой поколения также сни*
жается субъективная важность централь*
ных норм профессии, таких, как независи*
мость и бескорыстность. Преемственность
в судебной системе обеспечивается пред*
седателями судов, среди которых более
высок процент мужчин и представителей
старшего поколения, вступивших в долж*
ность в советское время. Институт пред*
седателей, как показывает опрос, оказыва*
ет сильное влияние на профессиональную
деятельность судей. 1
Одним из механизмов, обеспечивающих
слаженную работу и удовлетворение ин*
тересов основных инстанций уголовного
процесса, является так называемый осо*
бый порядок судебного разбирательства. В
России на него соглашаются более 60%
подследственных.
Уровень консенсуса среди судей выс*
ших судов является традиционным пред*
метом в эмпирических исследованиях пра*
ва. Текст А. Верещагина, посвященный
особым мнениям в Конституционном Суде
РФ, переносит эту традицию в российский
контекст. При этом автор оговаривается,
что публикация особых мнений судей Кон*
ституционного Суда РФ была ограничена
и уровень доступа к ним менялся во вре*
мени [3, с. 250–266].
А. Верещагин анализирует изменение
числа особых мнений по годам и их автор*
ство, вводя «коэффициент публичного не*
согласия» как отношение числа особых
мнений к количеству судей, участвовав*
ших в принятии решения. Кроме того,
А. Верещагин прослеживает изменение во
времени численности группы судей, чье
мнение отклонялось от позиции большин*
ства. В период с 1993 по 1997 гг. наблюдался
высокий уровень открытого несогласия су*
дей с мнением большинства, а после 1998 г.
1

Анализ судебной статистики по применению
особого порядка показывает, что существенного
снижения сроков лишения свобода в особом по*
рядке не происходит.
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уровень несогласия снизился, а публичный
консенсус заметно усилился, и автор при*
водит ряд объяснений упадка института
особых мнений в Конституционном Суде в
2000*е гг. Доверие российских граждан к
судам остается низким на протяжении все*
го постсоветского периода, однако это не
мешает гражданам использовать судеб*
ную систему с растущей интенсивностью
(это относится к гражданским и арбитраж*
ным процессам) [3, с. 266].
Используя данные массовых опросов
российских домохозяйств и предпринима*
телей для выяснения мотивов обращения
в суд, можем проверить три основные ги*
потезы относительно мотивов обращения
в суды:
* наличие конфликта (необходимости);
* наличие возможностей и опыта учас*
тия в судебном процессе;
* отношение к закону.
Общественное мнение, уровень доверия
к судам и отношение к закону не оказыва*
ют существенного воздействия на решение
граждан и хозяйствующих субъектов об*
ращаться в суды, а наличие предшеству*
ющего опыта и необходимость судиться
являются достаточными мотивами для ис*
пользования судебной системы. Выводы
могут служить иллюстрацией того, что ка*
чество работы арбитражных судов и рас*
смотрения гражданских дел в судах общей
юрисдикции достаточно для того, чтобы
судебная система была востребована
гражданами, когда у них возникает такая
необходимость. Каковы источники и мето*
ды изменения судебной системы?
В Европе нет политических механиз*
мов, которые обязывали бы правительства
менять национальные судебные системы и
приводить их к единому образцу. Измене*
ние национальных судебных систем под
воздействием европейских правовых стан*
дартов происходило, на наш взгляд, за счет
межпрофессионального общения, монито*
ринга и перманентного внедрения между*
народных стандартов подотчетности –
правовой, институциональной, управлен*
ческой, профессиональной и общественной
[8, с. 7].
ЕСПЧ обнаружил брешь в принципе
равенства сторон, потому что совершение

преступления было спровоцировано пред*
ставителями государства, находившими*
ся под прикрытием, при отсутствии каких*
либо предположений о вине объекта этой
провокации.
Традиционно в постсоветских правовых
системах разделяют несколько этапов.
Первый этап – рассмотрение дела в
первой инстанции – первое рассмотрение
дела по существу. Этим занимаются миро*
вые судьи (если речь идет о незначитель*
ных гражданских, административных и
уголовных делах), судьи районных судов
(для более серьезных уголовных и граж*
данских дел, а также сложных админист*
ративных дел), суды субъектов Российской
Федерации (для особо тяжких уголовных
дел) и арбитражные суды субъектов – для
рассмотрения споров в сфере экономичес*
кой деятельности.
В апелляционной инстанции – на вто*
ром этапе – дело повторно и полностью
рассматривается, если какая*то сторона
пожелала обратиться с жалобой. Однако,
как правило, представить новые доказа*
тельства, такие, которые отсутствовали в
деле на стадии рассмотрения в первой ин*
станции, в апелляции уже нельзя. В Рос*
сии существует система апелляционного
обжалования решений мировых судей в
районные суды и решений арбитражных
судов – в арбитражные апелляционные
суды. Кроме того, существует система кас*
сационного обжалования – на предмет про*
верки правильности применения закона
(т.е. толкования, применительно к конк*
ретному случаю). В России такое обжало*
вание осуществляется в арбитражных су*
дах федеральных округов и в верховных
судах субъектов РФ. Наконец, возможно
надзорное обжалование – в исключитель*
ных случаях в Высший Арбитражный Суд,
Верховный Суд и верховные суды субъек*
тов РФ.
Перед каждым уровнем судебной систе*
мы стоят, по замыслу создателей судебной
системы, свои задачи. Однако российский
юридический язык не приспособлен к тому,
чтобы эти задачи как*то отражать; так, в
двух ключевых для арбитражной системы
законах [1] нет ни слова о том, каковы цели,
задачи или смысл существования той или
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иной инстанции, того или иного уровня су*
допроизводства. Предполагается, что «на*
мерение законодателя» или очевидно, или
может быть эксплицировано в профессио*
нальной дискуссии.
Предлагаемое эмпирическое исследо*
вание состоит в выявлении тех реальных
функций, которые выполняет та или иная
судебная инстанция, через анализ того, как
этот суд функционирует, кто и в какихс*
лучаях в него обращается и как суд реаги*
рует на различные внешние раздражите*
ли. Однако эмпирическое исследование
правовых институтов делает очевидным
тот факт, что функции, которые являются
манифестными (явными) для тех или иных
судов, очень часто не являются единствен*
ными или даже основными. Так, в советс*
кой системе уголовные суды более высоких
инстанций, которые призваны были защи*
щать права подсудимых, на практике зани*
мались по преимуществу бюрократичес*
ким контролем показателей, которые дол*
жны были достигаться нижестоящими су*
дами и вылавливанием очевидных огрехов
этих судов. Они занимались не рассмотре*
нием вопросов об адекватности решения, но
устранением очевидных (как правило, бю*
рократических же) ошибок, таких, как пу*
таница с фамилиями подсудимых, номера*
ми статей кодексов и т.п. [4, 6].
Иными словами, декларируемая функ*
ция защиты прав подсудимых была заме*
нена функцией простого бюрократическо*
го контроля. Второй пример трансформа*
ции манифестной функции – это история
федеральных (окружных) апелляционных
судов в США. Они были созданы в конце
XIX в. для разгрузки Верховного суда от
потока однообразных дел, касающихся на*
рушения прав граждан, гарантированных
Конституцией и федеральными норматив*
ными актами. Однако уже через полвека
апелляционные суды стали, по сути, основ*
ными творцами законов в США [2, 6]. Их
решения диктуют правила толкования тех
или иных норм Конституции, решений
Верховного суда, федеральных актов. С
учетом краткости текстов американских
законов такие толкования становятся ос*
новными прикладными регуляторами в тех
сферах, которые подсудны системе апел*

ляционных судов. Таким образом, вместо
того, чтобы просто воспроизводить пози*
ции Верховного суда и отвечать на типо*
вые запросы, например, такими решения*
ми: «Как указано в решении Верховного
суда по аналогичному делу…», переправ*
ляя все остальное «наверх», апелляцион*
ные суды сами стали ключевым творцом
права, с которым не всегда может «спра*
виться» даже Верховный суд [7]. Они нача*
ли принимать самостоятельные решения,
спорить с позициями Верховного суда, об*
ходить его решения и т.п.
Кроме того, следует сделать несколько
методических замечаний по поводу логи*
ки и структуры статистического суждения
и вывода. Во*первых, любые мнения, выс*
казываемые на основе некоторой статисти*
ческой закономерности, всегда носят час*
тичный характер. Иначе говоря, когда мы
утверждаем, что А есть В, мы всегда под*
разумеваем, что в значимо большем числе
случаев А есть В, а не что*либо иное, но
отнюдь не отрицаем того факта, что в от*
дельных случаях А может становиться С.
Во*вторых, такие суждения всегда носят
гипотетический характер.
Значит, когда мы говорим о том, что
признак А означает поведение B, мы име*
ем в виду то, если верны сделанные теоре*
тические допущения и сопоставления, что
в значимом большинстве случаев поведе*
ние B проявляет себя через признак А. При
этом мы нисколько не отрицаем, что в от*
дельных случаях признак А может возни*
кать вне связи с поведением В, а поведе*
ние В никак не проявляет себя через при*
знак А. Таким образом, следует четко раз*
делять приводимые ниже данные и интер*
претации, которые мы делаем на основе
описанной концепции судейских иерар*
хий.
Важным представляется вопрос о том,
кто и по каким поводам обращается в апел*
ляционные суды. Здесь важно понять, чем
ситуация в апелляционном суде отличает*
ся от ситуации в суде первой инстанции,
так мы поймем, в каких случаях участники
стремятся продолжать спор в апелляции,
а в каком – удовлетворяются решением
арбитражного суда субъекта Российской
Федерации.
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 4 • 2016

110

ПРАВОСУДИЕ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Список литературы:
[1] Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации (от 24 июля 2002 г.
№ 95*ФЗ) и Федеральный конституционный
закон «Об арбитражных судах в Российской
Федерации» (от 28 апреля 1995 г. № 1*ФКЗ).
[2] Блюм А., Меспуле М. Бюрократическая
анархия: статистика и власть при Сталине:
Пер. с фр. 2*е изд. М.: РОССПЭН.
[3] Верещагин А. Особые мнения в Консти*
туционном Суде России // Как судьи прини*
мают решения: эмпирические исследования
права. М.: Статут, 2012.
[4] Соломон П. Советская юстиция при Ста*
лине: Пер. с англ. 2*е изд. М.: РОССПЭН.
[5] Титаев К., Поздняков М. Порядок осо*
бый – приговор обычный: практика примене*
ния особого порядка судебного разбиратель*
ства (гл. 40 УПК РФ) в российских судах //
Аналитические записки по проблемам право*
применения. Март. СПб.: ИПП ЕУ СПб., 2012.
[6] Фонд Б. Ельцина, 2008.
[7] Cohen J.M. Inside appellate courts: the
impact of court organization on judicial decision
making in the United States Courts of Appeals.
Ann Arbor: University of Michigan Press, 2002.
[8] Trochev A. Fabricated Evidence and Fair
Jury Trials // Russian Analytical Digest. 2006.
June 20.

Spisok literatury:
[1] Arbitrazhny’j processual’ny’j kodeks
Rossijskoj Federacii (ot 24 iyulya 2002 g. № 95*
FZ) i Federal’ny’j konstitucionny’j zakon «Ob
arbitrazhny’x sudax v Rossijskoj Federacii» (ot
28 aprelya 1995 g. № 1*FKZ).
[2] Blyum A., Mespule M. Byurokraticheskaya
anarxiya: statistika i vlast’ pri Staline: Per. s fr.
2*e izd. M.: ROSSPE’N.
[3] Vereshhagin A. Osoby’e mneniya v
Konstitucionnom Sude Rossii // Kak sud’i
prinimayut resheniya: e’mpiricheskie issledo*
vaniya prava. M.: Statut, 2012.
[4] Solomon P. Sovetskaya yusticiya pri
Staline: Per. s angl. 2*e izd. M.: ROSSPE’N.
[5] Titaev K., Pozdnyakov M. Poryadok osoby’j
– prigovor oby’chny’j: praktika primeneniya
osobogo poryadka sudebnogo razbiratel’stva (gl.
40 UPK RF) v rossijskix sudax // Analiticheskie
zapiski po problemam pravoprimeneniya. Mart.
SPb.: IPP EU SPb., 2012.
[6] Fond B. El’cina, 2008.
[7] Cohen J.M. Inside appellate courts: the
impact of court organization on judicial decision
making in the United States Courts of Appeals.
Ann Arbor: University of Michigan Press, 2002.
[8] Trochev A. Fabricated Evidence and Fair
Jury Trials // Russian Analytical Digest. 2006.
June 20.

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 4 • 2016
111

• ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК – 347
ББК – 67

ГРУДЦЫНА Людмила Юрьевна,
доктор юридических наук, профессор,
профессор кафедры «Гражданское право»
Финансового университета при Правительстве РФ,
ведущий научный сотрудник кафедры судебной власти,
правоохранительной и правозащитной деятельности
Юридического института РУДН, действительный член РАЕН,
Почетный адвокат России
109456, г. Москва, 4й Вешняковский прд, д. 4, каб. 515
тел. (495) 7097668
email: ludmilagr@mail.ru

12.00.11 – судебная власть, прокурорский надзор, организация правоохранительной
деятельности

СРАВНИТЕЛЬНО@ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ
И ФУНКЦИЙ СУДЕБНЫХ СИСТЕМ ФЕДЕРАТИВНОЙ
РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИИ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. Поскольку Российская Федерация в построении своей судебной систе
мы основывалась на опыте западноевропейских стран романогерманской правовой се
мьи, весьма актуален вопрос рассмотрения судебной системы Федеративной Республи
ки Германии. ФРГ является одним из самых ярких представителей романогерманской
правовой семьи, что отражается и в принципах организации судебной власти. Совре
менные проблемы судебной власти и судебной системы в Российской Федерации, – та
кие, как слабая взаимосвязь звеньев судебной системы, отсутствие законодательства о
судах общей юрисдикции; слабая кодификация системы законодательства о судах, прак
тическая нереализуемость института ответственности судей, – заставляют задуматься
над необходимостью структурной модернизации системы судебной власти в целом.
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RATHER@LEGAL CHARACTERISTIC OF STRUCTURE
AND FUNCTIONS OF JUDICIAL SYSTEMS OF THE FEDERAL
REPUBLIC OF GERMANY AND THE RUSSIAN FEDERATION
Summary. As the Russian Federation in creation of the judicial system was based on
experience of the Western European countries of the romanoGerman legal family, very topical
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issue of reviewing of judicial system of the Federal Republic of Germany. Germany is one of the
brightest representatives of the romanoGerman legal family that is reflected also in the
principles of the organization of judicial authority. The modern problems of judicial authority
and judicial system in the Russian Federation, – such as feeble correlation of links of judicial
system, absence of the legislation on courts of law; feeble codification of system of the legislation
on courts, practical not implementability of institute of judicial responsibility, – set thinking of
need of structural upgrade of system of judicial authority in general.
Keywords: judicial system, judicial authority, division of the authorities, romanoGerman
legal family, world court, constitutional justice, judge.

С

удебная система есть организаци*
онная форма судебной власти,
или совокупность действующих
на территории конкретного государства
судов, органов управления судебной сис*
темой и квазисудебных учреждений, фун*
кционирующая во взаимодействии отдель*
ных элементов системы друг с другом и с
иными системами или их отдельными эле*
ментами. К числу основных признаков, ха*
рактеризующих любую судебную систему
и лежащих в ее основе классификаций, от*
носятся: а) институциональный признак,
характеризующий отдельные судебные
учреждения с позиций предметной и тер*
риториальной подсудности (компетенции);
б) признак инстанционности, или динами*
ческий признак, характеризующий место
суда в судебном процессе; в) признак спе*
циализации, характеризующий судебное
учреждение с точки зрения универсально*
сти осуществления им всех видов судеб*
ной деятельности.
Немецкая юстиция имеет большой
удельный вес в структуре политических
учреждений и повседневной практике об*
щественной жизни. На один миллион жи*
телей в ФРГ приходится более 200 судей
(в Англии – 51, Италии – 101, Швеции –
100). Из средств, выделяемых на поддер*
жание правопорядка, в ФРГ на суды рас*
ходуется примерно две трети, в то время
как в других европейских странах – при*
мерно одна треть.
Таким образом, актуальность темы дан*
ной статьи продиктована продолжением
проведения (модернизации как нового эта*
па) судебной реформы в Российской Фе*
дерации, которая основывает свой опыт
на построении судебной системы в стра*
нах романо*германского права, в том чис*

ле в Федеративной Республике Германии
[2, 3, 8].
Рассмотрим судебную систему Россий*
ской Федерации с точки зрения каждого
признака. Но, прежде чем это сделать, на*
помним, что Россия – федерация. Судеб*
ная система Российской Федерации может
быть отнесена ко второму из названных
типов – германскому, или централизован*
ному. Все государственные суды, действу*
ющие на территории Российской Федера*
ции, включены в единую судебную систе*
му. Деление судов на федеральные и суды
субъектов Российской Федерации, осуще*
ствленное ст. 4 Федерального конституци*
онного закона «О судебной системе Россий*
ской Федерации», имеет в основном теоре*
тическое значение. К судам субъектов Рос*
сийской Федерации эта статья отнесла
только два вида судов – мировые судьи и
конституционные (уставные) суды. Одно*
временно мировые судьи входят в подсис*
тему федеральных судов общей юрисдик*
ции. Конституционные (уставные) суды
субъектов Российской Федерации суще*
ствуют в автономном режиме и составля*
ют самостоятельный уровень судебной си*
стемы Российской Федерации, не объеди*
ненный ни в каком отношении с Конститу*
ционным Судом Российской Федерации.
Судебная система в Германии являет*
ся чрезвычайно сложной и разветвленной
и состоит из пяти основных областей юс*
тиции (в основу положен принцип специа*
лизации судов по характеру рассматрива*
емых дел): общей, трудовой, социальной,
финансовой и административной – и ут*
верждает соответствующие им пять сис*
тем судов, каждая из которых возглавля*
ется собственным высшим судебным орга*
ном.
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Суды общей юрисдикции:
1. Верховный суд ФРГ возглавляет сис*
тему общих судов. В состав Верховного
суда входят 11 сенатов по гражданским де*
лам, 9 сенатов по уголовным делам, а так*
же 7 сенатов по рассмотрению специаль*
ных вопросов, т.е. по делам картелей, ад*
вокатов, нотариусов. В компетенцию Вер*
ховного суда по уголовным делам входит
рассмотрение кассационных жалоб на при*
говоры высших судов земель, а также на
приговоры судов присяжных и больших
палат судов земель. Федеральный суд мо*
жет пересмотреть дело по вновь открыв*
шимся обстоятельствам. В компетенцию
Федерального суда по гражданским делам
входит рассмотрение кассационных жалоб
на решения, вынесенные высшими судами
земель (сумма иска – до 30 тыс. евро). Из
всех общих судов только Верховный суд
ФРГ является общефедеральным учреж*
дением, а все нижестоящие суды являют*
ся судами земель [15].
2. Высшие суды земель выступают в
качестве кассационных и апелляционных
инстанций и в качестве судов первой ин*
станции. Они образованы во всех землях и
рассматривают апелляционные жалобы на
решения и определения нижестоящих су*
дов.
3. Суды земель выступают как суды
первой или второй инстанции, рассматри*
вая жалобы на решения и приговоры ни*
жестоящих судов. В составе каждого суда
земли образуется палата по гражданским,
в том числе торговым, и уголовным делам.
Заседают в составе трех профессиональ*
ных судей и председателя. Если дела не
очень сложные, они могут рассматривать*
ся единолично. Торговые дела могут рас*
сматриваться в составе председатель*
ствующего и двух равноправных с ним не*
профессиональных судей (например, мо*
гут быть из коммерсантов). Некоторые ка*
тегории споров разрешаются председате*
лем единолично [9, 10].
Отметим, что российская система судов
общей юрисдикции построена по немецко*
му образцу, а недавнее объединение выс*
ших судов – расформирование Высшего
Арбитражного Суда РФ и создание в Вер*
ховном Суде РФ Судебной коллегии по

экономическим спорам, – подтверждение
политических общегосударственных про*
цессов укрупнения структуры судебной
системы в сторону ее еще большего под*
ражания немецкому образцу.
Суды по трудовым делам: 1. Федераль*
ный суд по трудовым делам, который со*
стоит из пяти сенатов. 2. В судах земель по
трудовым делам образуются коллегии в
составе одного профессионального и двух
или четырех «почетных» судей. 3. Низшей
ветвью являются суды по трудовым спо*
рам.
Суды по социальным вопросам созданы
для рассмотрения вопросов, связанных с
социальным страхованием, выплатой по*
собий безработным, вернувшимся на роди*
ну гражданам, оказанием льготной помо*
щи.
Финансовые суды в ФРГ созданы, глав*
ным образом, для рассмотрения дел по
вопросам уплаты налогов и таможенных
сборов. Эта система включает Федераль*
ный финансовый суд и 15 финансовых су*
дов (по одному в каждой земле).
Система административной юсти6
ции существует для рассмотрения жалоб
физических и юридических лиц на акты
органов государственного управления в
ФРГ. Все системы судов независимы по от*
ношению друг к другу. В случае возникно*
вения противоречия между системами су*
дов может быть созван общий сенат феде*
ральных судов, чье решение обязательно
для всех [11, 13, 14].
Институциональный признак судебной
системы – один из самых сложных. Прак*
тически раскрывая этот признак, мы «ри*
суем картину судебной власти Российской
Федерации». Однако проще, применитель*
но к условиям России, это сделать, если
предварительно осознать признак специ*
ализации.
Далее. Необходимо определить пред*
метную составляющую институциональ*
ного признака или описать юрисдикцию
(компетенцию) каждого вида судов. Исхо*
дя из соображений целостности восприя*
тия системы, одновременно будем харак*
теризовать и последний признак – инстан*
ционность. И именно поэтому прежде оп*
ределим некоторые понятия.
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Напомним, что, говоря о том, что тот
или иной суд выступает в качестве суда
первой инстанции или является судом
первой инстанции, либо просто о первой
инстанции, юрист имеет в виду, что такой
суд рассматривает дело, отнесенное к его
юрисдикции (компетенции), по существу и
в полном объеме. Если речь идет о суде
второй инстанции, то подразумевается, что
этот суд выступает в качестве проверяю*
щего решение суда первой инстанции. В
России также различается две основные
разновидности такого суда – кассационный
и апелляционный.
В случае наделения суда второй инстан*
ции кассационными полномочиями, этот
суд рассматривает дело по кассационной
жалобе или кассационному протесту (пра*
вом принесения которого в российском
процессе обладает только прокурор). Суд,
выступающий в качестве кассационного,
осуществляет рассмотрение по материа*
лам дела в пределах требований, заявлен*
ных в жалобе и (или) протесте. Одновре*
менно суд обладает полномочиями, позво*
ляющими в случае необходимости выйти
за эти пределы. В кассационном производ*
стве имеют право принимать участие лица,
участвовавшие в деле по первой инстан*
ции. В судах общей и арбитражной юрис*
дикции представлены различные модели.
Если суд наделен апелляционными пол*
номочиями, то практически осуществляет*
ся не пересмотр, а новое рассмотрение.
Причем такое рассмотрение хотя и произ*
водится на основании жалобы или протес*
та, но в полном объеме и по правилам су*
допроизводства по первой инстанции.
Апелляционные модели также разли*
чаются в зависимости от рода судов. В су*
дах общей юрисдикции апелляция имеет
второстепенный характер (применяется
только в отношении решений мировых су*
дей), и этот вид процесса в суде второй ин*
станции, скорее, является исключитель*
ным, а не ординарным. В арбитражных су*
дах, напротив, имеет ординарный харак*
тер.
В России также существует надзорный
суд, редко встречающийся в зарубежных
странах. Надзорное производство носит
исключительный, а не регулярный харак*

тер, и поэтому оно связано не с жалобой
заинтересованной стороны (она служит
лишь поводом), а с протестом уполномо*
ченных на то лиц. Правом принесения над*
зорных протестов в настоящий момент об*
ладают руководители Верховного Суда
Российской Федерации и Генеральной
прокуратуры Российской Федерации в от*
ношении всех судебных решений.
Они могут вносить протесты и в Верхов*
ный Суд Российской Федерации, и в пре*
зидиумы верховных судов республик, кра*
евых, областных судов, судов городов фе*
дерального значения (Москвы и Санкт*Пе*
тербурга), судов автономной области и су*
дов автономных округов, военных окруж*
ных (флотских) судов.
Руководители судов последней группы
и прокуроры соответствующего уровня
вправе приносить надзорные протесты в
президиумы «своих» судов только этой
группы.
Конституционный Суд Российской Фе*
дерации выступает только в качестве суда
первой инстанции, т.е. рассматривает все
дела, отнесенные к его юрисдикции (ком*
петенции) ст. 125 Конституции Российской
Федерации и федеральными конституци*
онными законами, по существу и в полном
объеме. Естественно, руководство Высше*
го Арбитражного Суда Российской Феде*
рации не обладает полномочиями в отно*
шении названных судов общей юрисдик*
ции.
Новый УПК РФ лишает прокуроров
права применения протестов и ставит их в
общий ряд участников уголовного судо*
производства. Протест руководителей
Верховного Суда России приобретает но*
вое название – представление (суть оста*
ется). Иные руководители теряют эти пол*
номочия [7; 5, с. 656–660; 6].
Отметим, что роль университетской на*
уки чрезвычайно высока, а в Германии, где
кандидат на должность судьи должен прой*
ти два этапа – теоретический в германс*
ком университете (не менее четырех семе*
стров) и практический, так называемая
подготовительная служба в течение двух
лет – каждый из которых завершается
сдачей экзаменов, причем после первого
этапа экзамен носит теоретический харак*
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тер, после второго в большей степени прак*
тический, роль университетского профес*
сора имеет решающий характер, он при*
нимает участие как в первом экзамене (все
члены экзаменационной комиссии – пред*
ставители науки), так и во втором (где
представительство юридической науки со*
ставляет около 50%).
Действительно, такие понятия, как
«федеральное юридическое ведомство»,
«всероссийские юридические сообщества»
и даже «высшие судебные органы», могут
толковаться как ограничительно, так и
расширительно. Например, термин «ве*
домство» может быть понят очень широко
в качестве «административного ведомства»
в трактовке Д.Н. Бахраха, т.е. как любой
орган исполнительной власти, а может
быть – очень узко, в противопоставлении
другому виду органов – министерству. Ха*
рактеристика федерального ведомства как
юридического вообще вызывает множе*
ство вопросов. Термин «всероссийские
юридические сообщества» также не встре*
чается в законодательстве; понятие «сооб*
щества» может быть расценено и как сооб*
щество – «ассоциация» общественных
объединений национального масштаба по
смыслу ст. 13 Федерального закона «Об об*
щественных объединениях», и как сообще*
ство людей, например съезд или конферен*
ция судей различного уровня (ст. 17 Зако*
на Российской Федерации «О статусе су*
дей в Российской Федерации»). И даже по*
нятие «высшие судебные органы» может
быть понято в институциональном и про*
цессуальном значениях этого словосочета*
ния. В первом случае к таковым, вероятно,
следует отнести только Верховный и Выс*
ший Арбитражный суды Российской Фе*
дерации (см. статьи соответственно 126 и
127 Конституции Российской Федерации),
во втором – любой суд, обладающий пра*
вом пересмотра судебных решений ниже*
стоящих судов [4, с. 225, 226].
Проблема недостатка юристов соответ*
ствующего уровня – характерный признак
российских судебных реформ, приводя*
щий к появлению феномена контрреформ
через 7–10 лет после начала первых. Ве*
роятно, невнимание или недооценка пре*
образований в сфере обучения праву, под*

готовки будущих судей одновременно яв*
ляются и главной причиной вначале стаг*
нации, а затем и поворота судебных ре*
форм. Поэтому сегодня идея создания Рос*
сийской академии правосудия нуждается
в скорейшей реализации [1, с. 488–490; 12].
В Конституционном Суде России вопрос
о ресурсном обеспечении мировых судей
рассматривался дважды: 4 и 5 октября
2001 г. В обоих случаях нарушений Кон*
ституции выявлено не было [16].
Рецепция принципа разделения влас*
тей и независимого осуществления судеб*
ной власти в этих странах не привела к от*
казу от подобных моделей, напротив, они
считаются наиболее эффективными.
В странах англосаксонской правовой
семьи чаще встречается другая организа*
ционная модель обеспечения судебной*
системы – посредством органов (специаль*
ных или собственно аппаратов судов), по*
дотчетных высшему органу судейского са*
моуправления (США) или подотчетных
высшему суду, точнее его старшему судье
(например, лорд*канцлеру в Великобрита*
нии). В России же вопрос об организацион*
ном обеспечении судебной деятельности на
протяжении почти пяти лет был одним из
основных вопросов судебной реформы, о
чем свидетельствует, в частности, его об*
суждение на II, III и IV Всероссийских
съездах судей, многочисленных заседани*
ях Совета судей Российской Федерации и
региональных съездах (конференциях) су*
дей, Совета по судебной реформе при Пре*
зиденте Российской Федерации.
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ЗНАЧЕНИЕ НАУЧНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В РАЗРЕШЕНИИ
МЕЖДУНАРОДНЫХ МОРСКИХ СПОРОВ
Аннотация. Деятельность по исследованию и использованию Мирового океана – это
мероприятия, основанные на большом числе научных данных с использованием тонких
технологий. Поэтому и споры, возникающие между пользователями Мирового океана,
могут быть адекватно разрешены только с привлечением специальной экспертизы. В
Конвенции ООН по морскому праву была сделана попытка соединить научную экспертизу
и судебный процесс: Конвенцией предусмотрен специализированный арбитраж, в со
став которого могли на равных основаниях входить и юристы, и специалисты естествен
нонаучных знаний. Однако практика показала, что этот вид арбитража не пользуется до
верием и популярностью государств, а специализированный арбитраж бездействует. В
то же время научная экспертиза успешно применяется Международным трибуналом по
морскому праву, и его методы использования научной экспертизы и вынесения на ее
основе решений одобряются государствами, принимающими участие в спорах.
Ключевые слова: исследование и использование Мирового океана, Конвенция ООН
по морскому праву, судебное и арбитражное разрешение международных морских спо
ров, научная экспертиза в международном судебном процессе.
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THE SIGNIFICANCE OF SCIENTIFIC EXPERTISE
IN THE SETTLEMENT OF INTERNATIONAL
MARITIME DISPUTES
Summary. International activity in the scientific survey and use of the World ocean is an
activity based on the huge amount of the scientific data and with the use of modern technologies.
Hence the disputes appearing in the course of the activity between the World ocean users can
be properly settled only with the help of scientific expertise. An effort to combine both scientific
expertise and judicial process was made in the UN Convention on the Law of the Sea: a
specialized arbitration is provided in the Convention consisting of both jurists and scientists.
Yet practice has shown that this kind of arbitration gained no popularity among states, and the
specialized arbitration is idle. However, scientific expertise has been successfully used by the
International Tribunal for the Law of the Sea. Its methods of use of the scientific expertise and
formulating decisions thereon have beenapproved by states parties to the disputes.
Keywords: scientific survey and use of the World ocean, UN Convention on the Law of the
Sea,a specialized arbitration, scientific expertise, the International Tribunal for the Law of the
Sea, settlement of disputes.
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уды и арбитражи, предусмотрен
ные в Конвенции ООН по морско*
му праву 1982 г. [3, с. 1883], в про*
цессе своей деятельности неоднократно
сталкивались с необходимостью аргумен*
тировать свои правовые позиции с помо*
щью научных данных. Важность таких дан*
ных вытекает из самой Конвенции, где нео*
днократно подчеркивается обязательство
учета достижений разных областей знания
для регулирования тех или иных видов
деятельности в Мировом океане: в рыбо*
ловстве, в установлении стандартов защи*
ты и сохранения морской среды, в научных
исследованиях [1].
В предвидении потенциального возник*
новения споров, глубоко проникнутых на*
учными данными, составители Конвенции
включили в число обязательных средств
разрешения споров по Конвенции, предо*
ставленных на выбор участников, арбит*
раж, создаваемый в соответствии с При*
ложением VIII и называемый «специаль*
ный арбитраж». Он отличается от других
видов межгосударственного арбитража
тем, что в его состав включаются не толь*
ко юристы, но и специалисты в естествен*
нонаучных областях знания. Члены специ*
ального арбитража называются не «арбит*
ры», а «эксперты». Списки лиц, из кото*
рых будет создаваться специальный ар*
битраж, ведутся специализированными
учреждениями ООН. Назначение лиц в
списки производится следующим образом:
каждое государство*участник имеет пра*
во назначить двух экспертов в каждой об*
ласти, являющихся известными и обще*
признанными авторитетами в юридичес*
ких, научных или технических аспектах
такой области и пользующихся самой вы*
сокой репутацией справедливых и чест*
ных людей. Фамилии назначенных таким
образом в каждой области лиц образуют
список (п. 3 ст. 2 Приложения VIII к Кон*
венции, составляющего ее неотъемлемую
часть).
При образовании арбитража не делает*
ся различий в специалистах юридической
и других областей: сторона, возбуждаю*
щая разбирательство, назначает двух чле*
нов, которые избираются предпочтитель*
но из соответствующего списка или спис*

ков и относящихся к спорной области
(п. «b» ст. 3).
Деятельность специального арбитража
регулируется в основном положениями
Приложения VII (об общем арбитраже).
Специальному арбитражу предписа*
на еще одна функция: по ст. 5 Приложе*
ния VIII он может быть привлечен для про*
ведения расследования и установления
фактов, вызвавших спор. Такая функция
может выполняться им по просьбе сторон
в споре, касающемся толкования или при*
менения Конвенции и относящемся к ры*
боловству, защите и сохранению морской
среды, морским научным исследованиям
или судоходству, включая загрязнение с
судов и в результате захоронения. Реше*
ние специального арбитража, вынесенное
по просьбе сторон спора, рассматривается
как окончательное.
Во время разработки Конвенции и сра*
зу после ее принятия в литературе выска*
зывались скептические мнения относи*
тельно соединения юридической и техни*
ческой экспертиз [15, с. 331, 333]. Многие
считали, что данный вид арбитража вклю*
чен в список на выбор для того, чтобы дать
тем государствам, которые испытывали
недоверие к судебным и арбитражным
средствам, еще одну возможность участво*
вать в судебном разбирательстве [10,
с. 185].
Введение специального арбитража в
число средств разрешения споров показы*
вает важность технических знаний и экс*
пертизы для согласованного толкования
Конвенции.
Современная деятельность в Мировом
океане в значительной мере основана на
данных целого ряда наук. Конвенция ООН
по морскому праву 1982 г. во многих слу*
чаях отразила значение научных данных.
Следует назвать лишь некоторые области,
где правовое регулирование невозможно
без опоры на точные научные данные:
* сохранение рыбных запасов и в исклю*
чительной экономической зоне, и в откры*
том море. Статья 61 налагает на прибреж*
ное государство обязанность обеспечи*
вать, чтобы состояние живых ресурсов в
исключительной экономической зоне не
подвергалось опасности в результате чрез*
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мерной эксплуатации «с учетом имеющих*
ся у него наиболее достоверных научных
данных». В статье 119 также содержится
требование, чтобы государства, чьи граж*
дане участвуют в рыболовстве в открытом
море, принимали меры с целью поддержа*
ния или восстановления вылавливаемых
видов «на основе имеющихся у них наибо*
лее достоверных научных данных». Здесь
учтен опыт Международного Суда, кото*
рый, рассматривая дело Fisheries Juris6
diction [11] и указывая, что для соблюде*
ния интересов сторон необходимы перего*
воры, подчеркнул, что такие переговоры
могут состояться только на основе деталь*
ных научных данных о рыбных запасах. Во
время устных дебатов к даче пояснений
были привлечены высококвалифициро*
ванные специалисты по морским биоре*
сурсам. Следуя этому примеру, Междуна*
родный трибунал по морскому праву так*
же постоянно привлекает специалистов;
особенно это было заметно при рассмотре*
нии дела SouthernBluefinTuna [13];
* делимитация континентального шель*
фа в пределах 200 морских миль от берега
и особенно за пределами 200 миль в соот*
ветствии со ст. 76 Конвенции, которые тре*
буют доказательства наличия «естествен*
ного продолжения берега под водой» (Важ*
ность научных данных в полной мере отра*
зилась в событиях вокруг заявки России на
расширенный континентальный шельф в
Северном Ледовитом океане) [2, с. 21–27;
12, с. 38–41]. Геологические данные сыгра*
ли значительную роль в разрешении двух
споров о подводном континентальном
шельфе в Международном Суде между
Тунисом и Ливией [7, с. 36–72] и между Ли*
вией и Мальтой [8, с. 3–28];
* защита и сохранение морской среды.
Признание неразрывной связи между за*
щитой морской среды и научным обоснова*
нием закреплено в п. 4 ст. 1 Конвенции, ко*
торый был сформулирован на основании
предложений Группы экспертов по науч*
ным аспектам загрязнения морской среды
[16, с. 10]. Определение термина «загряз*
нение морской среды» составлено в науч*
ных выражениях и содержит, в частности,
перечисление наиболее ярких примеров
пагубных последствий («загрязнение мор*

ской среды означает привнесение челове*
ком, прямо или косвенно, веществ или энер*
гии в морскую среду,.. которое приводит
или может привести к таким последстви*
ям, как вред живым ресурсам и жизни в
море, опасность для здоровья человека,
создание помех для деятельности на море,
в том числе для рыболовства и других пра*
вомерных видов использования моря, сни*
жение качества используемой морской
воды и ухудшение условий отдыха»). Де*
тали данного определения включены во
множество других статей Конвенции, в
том числе относительно такой деятельно*
сти, как разработка минеральных ресур*
сов Международного района морского дна
(ст. 162 и 165);
* фундаментальные научные исследова*
ния. Приведенные выше примеры показы*
вают, что на правовой режим деятельнос*
ти в Мировом океане оказывают влияние
научные данные разных отраслей знания,
от биологии до геологии; предусмотрено в
Конвенции и правовое регулирование ве*
дения самих научных исследований, о чем
говорится в части XIII.
Если органу обязательного разрешения
споров представляется спор, касающийся
такого научного обеспечения морской дея*
тельности, нередко бывает так, что этот
спор составляет лишь часть более широ*
кой конфликтной ситуации между сторо*
нами и несогласие относительно тех или
иных научных данных лежит в основе спо*
ра. В таком случае суд или арбитраж ока*
зываются перед необходимостью получе*
ния свидетельских показаний из есте*
ственнонаучной сферы. Существующие
судебные процедуры предоставляют раз*
ные возможности:
* научные данные в форме аргументов
сторон или экспертизы включаются в пись*
менные и устные меморандумы сторон;
* любая сторона может пригласить экс*
перта по тем научным вопросам, которые
вызывают разногласия;
* Суд или арбитраж могут по собствен*
ной инициативе обратиться к источнику
информации, осуществляя собственную
функцию установления фактов.
Конвенцией суду или арбитражу предо*
ставлено право назначать своих собствен*
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ных экспертов. В соответствии со ст. 289 в
любом споре, затрагивающем научные или
технические вопросы, суд или арбитраж
могут по просьбе одной из сторон или по
собственной инициативе и по консультации
со сторонами выбрать не менее двух науч*
ных или технических экспертов предпоч*
тительно из соответствующего списка, под*
готовленного в соответствии со ст. 2 При*
ложения VIII, для участия в заседаниях
суда или арбитража, но без права голоса.
Нередко эксперт представляет собой
как бы часть суда или арбитража, выпол*
няющего определенную задачу. В процес*
се определения морских границ стороны
иногда договариваются о приглашении
картографа или гидрографа в качестве
технического эксперта для оказания помо*
щи суду или арбитражу в вынесении не*
легкого решения на заключительной ста*
дии, когда нужно работать с картами. Хо*
рошей иллюстрацией здесь может быть
рассмотрение в Международном Суде дела
о разграничении в заливе Мэн камерой
Суда [9, с. 3]. Без привлечения специалис*
тов по картографии это дело не могло быть
разрешено. Суд заявил, что никакой суд
или арбитраж не могут выносить решения
по тем научным вопросам, по которым
между сторонами нет согласия. Судьи дол*
жны решать юридические вопросы на ос*
новании аргументов, представленных им
сторонами. Доказательства из области на*
уки, особенно в тех случаях, когда сторо*
ны имеют разногласия относительно при*
сутствующих в деле научных вопросов,
могут создать для суда сложные пробле*
мы. По мнению Суда, именно стороны дол*
жны уделять внимание научным доказа*
тельствам.
Научный эксперт может быть важной
фигурой для определения хода разбира*
тельства и вынесения окончательного ре*
шения. Он может показать и сторонам, и
арбитражу суть проблемы, причем его по*
ложение свидетеля дает возможность и
суду, и сторонам задать ему множество
вопросов. Особую ценность имеют показа*
ния эксперта, независимого от сторон, по*
скольку в этом случае он может комменти*
ровать данные, представленные сторона*
ми в письменном виде.

После вступления в силу Конвенции по
морскому праву судебным и арбитражным
органам пришлось неоднократно сталки*
ваться с необходимостью рассмотрения
научных вопросов для разрешения пред*
ставленных им дел по существу.
Множество сложных вопросов встало в
деле SouthernBluefinTuna. Истцы – Авст*
ралия и Новая Зеландии, на основании
ст. 290 (5) Конвенции по морскому праву
обратились к Международному трибуна*
лу по морскому праву за указанием вре*
менных мер правовой защиты в их споре с
Японией по поводу принятой этой страной
программой вылова южного голубого тун*
ца в Индийском океане. Япония утвержда*
ла, что эта ее программа является частью
научного эксперимента. Все три страны –
и истцы, и ответчик – были участниками
Комиссии по сохранению южного голубого
тунца, но работа Комиссии была парали*
зована и никакое сотрудничество не осу*
ществлялось. Австралия и Новая Зелан*
дия утверждали в своем обращении к Три*
буналу, что запасы южного голубого тунца
серьезно подрываются так называемой эк*
спериментальной программой Японии, по*
скольку в отсутствие такой программы ус*
тановленные временные рамки вылова
были бы значительно короче, а район ры*
боловства в открытой части Индийского
океана был бы намного меньше по разме*
рам.
Япония не признавала наличие спора,
так как, по ее мнению, в центре разногла*
сий между государствами стояли научные,
а не юридические вопросы, а потому эти
разногласия могли быть представлены на
рассмотрение только вышеназванной Ко*
миссии.
Обе стороны представили экспертные
данные о состоянии запасов южного голу*
бого тунца. Австралия и Новая Зеландия
приложили к своим письменным меморан*
думам заявления научных экспертов и
включили этих экспертов в свою группу,
которая должна была выступать в ходе
устного разбирательства в Трибунале. То
же самое сделала и Япония, причем среди
ее экспертов были не только японцы. Кро*
ме того, в ее Ответный меморандум в каче*
стве приложения были включены показа*
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ния четырех независимых научных экс*
пертов, назначенных Комиссией по сохра*
нению южного голубого тунца.
В ходе дебатов Австралия и Новая Зе*
ландия представили со своей стороны еще
одного эксперта, из Англии. Последовали
консультации между сторонами и Прези*
дентом Трибунала, а затем была примене*
на специальная процедура перекрестного
допроса данного свидетеля в качестве экс*
перта (это был первый опыт применения
процедуры voirdire, используемой в основ*
ном в американской судебной системе, в
международном разбирательстве; в наци*
ональной правовой системе это выражение
означает предварительную проверку до*
пустимости в суд свидетеля или присяж*
ного заседателя), в ходе которой судьи*
юристы давали оценку научным знаниям
свидетеля.
Австралия и Новая Зеландия утверж*
дали, что действия Японии создали угрозу
запасам южного голубого тунца, а Япония
возражала в ответ, что «имеющиеся науч*
ные данные показывают, что осуществле*
ние экспериментальной программы выло*
ва не создаст никакой дополнительной уг*
розы» [17, с. 73]. В ответ на вопрос одного
из судей стороны указали, что коммерчес*
кая добыча тунца предполагается и в даль*
нейшем в обычном порядке.
Трибунал решил, что, хотя он не может
в полной мере оценить научные данные,
представленные сторонами, он считает не*
обходимым принятие мер для предотвра*
щения дальнейшего ухудшения положе*
ния с запасами южного голубого тунца. По*
этому Трибунал предписал сокращение
размеров вылова всем трем участникам
спора. Это решение несколько странное,
оно направлено в будущее и как будто ухо*
дит от существа спора, и эта позиция Три*
бунала напоминает о решении Междуна*
родного Суда по делу FisheriesJurisdiction
[14, с. 12].
Спор LandReclamation возник в связи с
принятием Сингапуром долгосрочной про*
граммы мелиорации земель на побережье
пролива Джохор.
В Малайзии возникли опасения того,
что работы по этой программе окажут не*
гативное воздействие на природную среду

и ухудшат условия рыболовства. Малай*
зия обратилась в Международный трибу*
нал по морскому праву, прося принять
временные меры правовой защиты по
ст. 290 (5) Конвенции. В ходе устных деба*
тов Малайзия представила показания, со*
ставленные специалистами по гидрологии
пролива Джохор. Были заслушаны два эк*
сперта из университетов Малайзии и Анг*
лии. Первый из них имел статус техничес*
кого эксперта делегации Малайзии и, как
и другие члены делегации, произнес тор*
жественное заявление в качестве техни*
ческого эксперта в соответствии с Прави*
лом 79 (6) Регламента Трибунала (данная
статья предусматривает порядок приня*
тия торжественного заявления свидете*
лями и экспертами: «Я торжественно кля*
нусь моей честью и совестью, что буду го*
ворить правду, всю правду и ничего, кроме
правды, и эта моя клятва выражает мое ис*
креннее убеждение»).
Допрос данного эксперта производился
не со стороны Малайзии, а со стороны Син*
гапура. Второй эксперт был подвергнут
процедурам допроса, перекрестного доп*
роса и повторного допроса. Проведенные
процедуры не предусмотрены Регламен*
том Трибунала; договоренность о них была
достигнута в ходе консультаций, предше*
ствовавших разбирательству, между Пре*
зидентом Трибунала и представителями
сторон в споре.
Позиция Сингапура по научным и тех*
ническим вопросам была изложена в док*
ладе одного из адвокатов Министерства
национального развития с множеством
схем и таблиц. В течение одного заседания
докладчик изменил свой статус от адвока*
та до эксперта.
Заслушав все доводы, Трибунал при*
звал стороны к сотрудничеству и указал
Сингапуру, что не следует вести работы
таким образом, чтобы наносить ущерб
природной среде. Более того, Трибунал от*
кликнулся на предложение сторон создать
группу независимых экспертов с заданием
провести совместное исследование потен*
циальных последствий планируемых ра*
бот и предложить меры борьбы с вредо*
носными последствиями. Группа была над*
лежаще создана, и ее доклад, содержавший
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рекомендации по изменению плана работ,
составил основу для согласованного разре*
шения спора. В Соглашении об урегулиро*
вании, подписанном представителями сто*
рон, цитируется постановление Трибуна*
ла и отмечается заслуга совместной груп*
пы экспертов [5].
***
Таким образом, решения Трибунала по
тем делам, где решающую роль могли сыг*
рать научные данные, не дают возможнос*
ти утверждать, что введение научных экс*
пертов в состав специализированного ар*
битража на равной основе с юристами и
придание им того же веса в принятии ре*
шений сделает принятие таких решений
полностью обоснованным. Применение на*
учной экспертизы в судебном процессе со*
здает некоторые особенности судопроиз*
водства. Так, в суде должно присутство*
вать понимание того, что естественнонауч*
ным данным должно быть отказано в при*
нятии, если они окажутся неверными. Кро*
ме того, наука – это явление социальное.
Иногда «безупречные» научные данные
оказываются набором утверждений, к ко*
торым так привыкли, что их никто не ста*
вит под сомнение. Взаимопроникновение
науки и права порождает изменения в вос*
приятии научных данных, когда они при*
водятся в качестве экспертизы. «Система*
тическое и выраженное в формулах зна*
ние», на которое мы полагаемся для тол*
кования явлений материального мира, ос*
тается таковым в рамках той дисциплины,
частью которой оно является.
Смелый опыт соединения экспертизы с
судебным процессом, предложенный со*
ставителями Конвенции ООН по морскому
праву и зафиксированный в идее специа*
лизированного арбитража по Приложению
VIII, показал, что государства*участники
международных отношений не проявляют
энтузиазма в осуществлении такой идеи.
Данный арбитраж не был использован ни
разу за все время действия Конвенции.
Прежде всего это объясняется тем, что
членам арбитража присвоен одинаковый
статус. Решения арбитража, как следует
из Приложения VIII, принимаются голо*
сованием, и голос одного из членов арбит*

ража, полностью сознающего научный
смысл принимаемого решения, может не
перевесить голоса других арбитров, не об*
ладающих запасом научных знаний [4, с. 8–
13].
Опыт применения научных данных Три*
буналом по морскому праву также показы*
вает, что наиболее эффективным методом
является давно известное представление
суду научных данных в виде экспертизы. В
деле LandReclamation эксперты обеих сто*
рон были выделены в отдельное подразде*
ление, обладающее определенной самосто*
ятельностью. При этом они не составили
окончательное решение, как это делают
члены арбитражного присутствия; плодом
их труда были рекомендации, осуществле*
ние которых зависело от политической
воли сторон.
В литературе высказывалось мнение о
том, что такое выделение научных экспер*
тов в отдельную группу заимствовано из
практики судов стран commonlaw, в част*
ности Англии [6, с. 576]. В целом ясно, что
науке международного права предстоит
еще много работы в целях разработки пу*
тей и методов использования научной экс*
пертизы.
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П

еред уголовно*исполнительной
системой России стоит множе*
ство проблем. Но все они носят
текущий характер, решаются по мере появ*
ления [2, с. 156–164]. Есть проблемы страте*
гические. Они связаны с пониманием и оцен*
кой самой сути уголовно*исполнительной
системы, оценки ее роли в жизни России.
Над Федеральной службой исполнения
наказаний России (ФСИН) нависает чер*
ная тень ГУЛАГа (Главное управление ла*
герей) 1 . На этапе ломки СССР уголовно*
1

11 июля 1929 СНК СССР принял постановле*
ние «Об использовании труда уголовно*заключен*
ных», по которому содержание всех осужденных на

срок 3 года и больше передавалось в ОГПУ. 25 ап*
реля 1930 г. приказом ОГПУ № 130/63 во исполне*
ние постановления СНК СССР «Положение об ис*
правительно*трудовых лагерях» от 7 апреля
1930 г. было организовано Управление исправи*
тельно*трудовых лагерей ОГПУ (УЛаг ОГПУ) (СУ
СССР. 1930. № 22. С. 248). С 1 октября 1930 г. УЛаг
ОГПУ преобразовано в Главное Управление испра*
вительно*трудовых лагерей ОГПУ (ГУЛаг).
10 июля 1934 г. был создан Народный комиссариат
внутренних дел СССР, в состав которого вошли пять
главных управлений. Одним из них было Главное
управление лагерей (ГУЛаг). В 1934 г. Внутренней
охране НКВД были переподчинены Конвойные
войска СССР. 27 октября 1934 г. в ГУЛаг перешли
все исправительно*трудовые учреждения Нарко*
мата юстиции РСФСР.
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исполнительная система России использо*
валась для дискредитации государства.
Основной информационной дубиной была
история ГУЛАГа [3, с. 87–93]. Дискредита*
ция ГУЛАГа сопровождалась дискредита*
цией сотрудников, многие из которых и
сегодня «стесняются ГУЛАГа». Между
тем, в интересах государства и ФСИН на*
зрела необходимость амнистии ГУЛАГа.
Все издержки ГУЛАГа – расстрелы, ги*
бель заключенных и пр., – это вина не толь*
ко системы и ее сотрудников. ГУЛАГ созда*
вался даже не по инициативе НКВД, это
детище Политбюро и ЦК КПСС. Те, кто де*
монизировал систему ГУЛАГа и свалил
всю вину на сотрудников, не изучали
реальные материалы о деятельности
ГУЛАГа. Между тем изучение реальной ис*
тории ГУЛАГа позволяет совершенно по*
иному оценить его роль в жизни страны.
Система лагерей – это не просто массо*
вое содержание «безвинных» людей в мес*
тах лишения свободы (следует отметить,
что ничего сверхъестественного и «ужас*
ного» в численности населения ГУЛАГа
и других мест лишения свободы СССР нет:
она не отличается от численности пенитен*
циарных систем других стран. Так, в 1930*
х годах в ССР в среднем было 583 заклю*
ченных на 100 000 чел. населения. В 1992–
2002 гг. на 100 000 населения в современной
России в среднем насчитывалось 647 зак*
люченных, а в США – 626. Численность
ГУЛАГа в 200*миллионном СССР лишь в *
отдельные годы превышала 1 млн. чел. (в *
современной 145*миллионной РФ в 1999 г.
было 1 060 404 заключенных, но никто не*
вопит о ГУЛАГах и архипелагах). По дан*
ным Международного центра тюремных
исследований, действующего при лондон*
ском Кингc*колледже, в настоящее время
в США в заключении находится 2,3 милли*
она преступников. Это 25% от всех заклю*
ченных планеты – больше, чем в 35 круп*
нейших европейских странах вместе взя*
тых и в 4 раза больше, чем в Китае. Хотя
население США составляет всего 5% насе*
ления мира. Среди этих заключенных око*
ло 71 тысячи – несовершеннолетние [5, 1,
6]). На протяжении десятилетий это была
четко организованная созидательная сис*
тема, которая осуществляла: строитель*

ство шоссейных и железных дорог; строи*
тельство новых городов (Комсомольск*на*
Амуре и др.); строительство сульфит*цел*
люлозных предприятий; добычу морской
рыбы; археологические исследования;
строительство гидротехнических соору*
жений; шитье одежды; строительство гор*
но*металлургических предприятий; про*
изводство обуви; промышленное и топлив*
ное строительство; лесная промышлен*
ность, работы по геологии и др.
В системе лагерей был накоплен и зна*
чительный опыт работы с осужденными:
создание бытовых условий, медицинское
обслуживание, борьба с безграмотностью,
культурно*воспитательная работа и т.п.
Достаточно посмотреть приказы ОГПУ и
НКВД, чтобы оценить тот громадный и
разнообразный объем работы по отноше*
нию к осужденным. Так, например, мате*
риалы, связанные с функционированием
Беломор*Канал*ЛАГа, представляют гро*
мадную информационную ценность, ибо
позволяют по*иному посмотреть на систе*
му ГУЛАГа и ее сотрудников.
На примере Беломор*Канал*Лага можно
проследить, как проводилась культурно*
просветительная работа с осужденными.
В Беломор*Канал*ЛАГе издавались
брошюры со стихами осужденных поэтов
(великолепные стихи, в том числе, сгинув*
ших поэтов). Аналогичного рода сборники
стихов выпускались в других лагерях. На*
пример, большое количество стихов созда*
валось на Соловках и в других лагерях 2
2

В Соловецком лагере особого назначения
(СЛОН) отбывал срок как контрреволюционер
академик Дмитрий Лихачев. Д.С. Лихачёв вспо*
минал о своей жизни в Соловецком лагере: «Пер*
вое время на Соловках я жил в 13*й роте, роте
общих работ. Там у меня было место под нарами,
потому что на нарах мест уже не было – барак
был переполнен. После общих работ со всеми их
ужасами я начал работать в криминологическом
кабинете, где занялся изучением малолетних
преступников и отбором их для трудовой коло*
нии. В криминологическом кабинете Соловков
собрался цвет петербургской интеллигенции.
Возглавлял его бывший царский прокурор Алек*
сандр Николаевич Колосов. Вместе с ним рабо*
тали бывший революционер, философ Алек*
сандр Александрович Мейер, арестованный по
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[4, с. 5]. Часть из них стала объектом изу*
чения гражданских исследователей. Но
последние не могут в полной мере оценить
подвиг лагерных поэтов, не оценив роли
сотрудников учреждений.
Почему бы не переиздать эти стихи, не
выпустить сборник стихов «Поэзия ГУЛА*
Га» с комментариями сотрудников ФСИН
(вступительная статья директора ФСИН).
Это даст возможность сохранить память о
сгинувших поэтах, оценить отражение в
гулаговской поэзии особенностей истори*
ческого развития государства, сказать
«спасибо» сотрудникам Беломор*Канал*
Лага и других лагерей, сумевшим создать
условия для творчества осужденных. Сде*
лать презентации сборника в писательс*
ких кругах, в СМИ, сделать достоянием
нынешнего переменного и постоянного со*
става УИС.
В Беломор*Канал*Лаге активно дей*
ствовал театр из числа осужденных. В ча*
стности, в 1937 г. там ставился спектакль о
жизни А.С. Пушкина. Почему бы не сделать
книгу «Театры ГУЛАГа». Это будет собы*
тием в театральном мире.
В 1937 г. был выпущен журнал, посвя*
щенный столетию со дня гибели А.С. Пуш*
кина («Пушкин в ГУЛАГе»). Там – стихи
«зэков», посвященные Пушкину, там – фо*
тографии постановки местного театра к
юбилею Пушкина, исследования творче*
ства Пушкина и др. Почему бы не переиз*
нашумевшему делу кружка философов «Вос*
кресенье», преподаватель Пединститута имени
Герцена Александр Петрович Сухов, Ксения
Анатольевна Половцева, доктор университета
Сорбонны, Юлия Николаевна Данзас, в прошлом
фрейлина при дворе Александры Федоровны и
еще целый ряд очень интересных людей. Среди
заключённых было много поэтов – Панкратов,
Казарновский, Евреинов. Некоторые из них вер*
нулись из белогвардейской эмиграции на роди*
ну и, конечно, сразу были арестованы. В том чис*
ле и первоклассный поэт Владимир Кименский.
Поэтическая молодежь тогда жила стихами Ба*
ратынского и только что вышедшего сборника О.
Мандельштама «Камень»». См.: Лихачёв Д.С.
Место под нарами: Соловки. 1928–1931 гг.: вос*
поминания: публ. / записал Н. Кавин // Первое
сентября. — 1999. — 6 нояб. — С. 5.

дать подобного рода гулаговские журналы
со вступительной статьей директора
ФСИН? Это будет событием в литератур*
ном мире. Мероприятия по чествованию
Пушкина в 1937 г. проводились и на Солов*
ках.
При строительстве Беломорского кана*
ла осужденными проводились естествен*
нонаучные исследования и издавались на*
учные журналы по истории, краеведению
и природе Севера. Почему бы не переиз*
дать эти журналы, не запустить в инфор*
мационно*научный оборот, передать в
специализированные институты? Есте*
ственнонаучные исследования и работы по
краеведению проводились и на Соловках.
Беломорско*Балтийский канал, пост*
роенный руками осужденных с помощью
«топора, лома и какой*то матери», дей*
ствует до сих пор! Современные инжене*
ры не могут понять, почему он до сих пор
действует. А все инженерные расчеты сде*
ланы в ГУЛАГе! Почему бы не издать аль*
бомы по этим расчетам, это будет настоль*
ная книга для подготовки нынешних инже*
неров, проектировщиков и др.
Исторический опыт лагерей по органи*
зации работы с осужденными имеет цен*
ность и для сегодняшнего дня. Представ*
ляет практический интерес работа по лик*
видации безграмотности и малограмотно*
сти среди осужденных, перевоспитанию
различных категорий осужденных, в том
числе по политическому перевоспитанию,
по повышению эффективности использо*
вания труда осужденных и др.
Исторический опыт организации поли*
тико*воспитательной работы с осужден*
ными представляет интерес для сегодняш*
него дня, для работы с лицами, осужден*
ными за преступления экстремистского и
террористического характера.
Беломор*Канал*Лаг – только один из
лагерей! А сколько их было в России! И в
каждом есть документы, заслуживающие
благодарности потомков.
И самое главное. Силами ГУЛАГа (при
участии сотрудников!) были построены
многие города, крупнейшие предприятия,
основные автодороги, которые существу*
ют и действуют до сих пор. Все это – ре*
зультат организационной работы сотруд*
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ников УИС. Так почему не показать все это
для общества и нынешних сотрудников?
Никто не оправдывается за историчес*
кие события. Да, было, да, происходило, но
пенитенциарная система всегда была ис6
полнительным органом. Вне всякого со*
мнения, введение в информационно*науч*
ный оборот этих и других материалов по*
ложит начало формированию совершенно
иного имиджа Федеральной службы ис*
полнения наказаний в среде гражданского
общества.
Россия с каждым годом все торжествен*
нее празднует День Победы в Великой
Отечественной войне. Прославляются все
рода войск, все секторы промышленности,
экономики. В годы Великой Отечественной
войны вся страна работала на оборону. О
вкладе тружеников тыла в победу написа*
но много. Но никто не сказал доброго слова
в адрес сотрудников и осужденных коло*
ний и лагерей, никто не дал положитель*
ной оценки роли уголовно*исполнительной
системы СССР в обеспечении победы.
Между тем уголовно*исполнительная си*
стема СССР в годы Великой Отечественной
войны – это, прежде всего, громаднейший
и хорошо организованный сектор экономи*
ки и промышленности: добыча и перера*
ботка полезных ископаемых, заготовка
рыбы на Дальнем Востоке, строительство
оборонных предприятий, производство
продукции для фронта, производство
сельскохозяйственной продукции, лесоза*
готовки и т.п.
Достаточно посмотреть перечень глав*
ных управлений в системе НКВД, чтобы
понять весь спектр деятельности лагерей,
– главные управления железнодорожного
строительства, гидротехнического строи*
тельства, горно*металлургических пред*
приятий, промышленного строительства,
по строительству Куйбышевских заводов,
по строительству Дальнего Севера и др. И
есть еще одна проблема, о которой не го*
ворят исследователи.
Фронт и война – это люди. А они гибли в
массовом количестве. Фронт постоянно
требовал пополнения. О том, как уходили
на фронт зэки, лучше всего сказал В. Вы*
соцкий: «…и у лагерных ворот, что крест*
накрест заколочены, надпись: «Все ушли

на фронт!» Так почему сейчас не изучить
исторический опыт. А заодно и сказать
доброе слово о тех «зеках» и сотрудниках
УИС, кто сложили голову за защиту Оте*
чества.
Особая тема – сопровождение вражес*
ких военнопленных и охрана лагерей во*
еннопленных. В структуре НКВД с началом
войны было создано Управление по делам
о военнопленных и интернированных. Ев*
ропа активно обвиняет Россию в жестоком
обращении с военнопленными. Между тем
Европа уничтожила более 5 миллионов со*
ветских военнопленных. Современные по*
коления в России и в Европе уже забыва*
ют о концентрационных лагерях смерти,
действовавших на территории Европы, об
испытании на советских военнопленных
химического оружия, о массовых расстре*
лах, сжигания в газовых печах и т.п.
А Россия сохранила всех вражеских
военнопленных. Нормы питания фашист*
ских военнопленных превосходили нормы
прожиточного минимума населения Рос*
сии начала 90*х годов XX в. Многие лагеря
и госпитали для фашистских военноплен*
ных создавались на базе домов отдыха и
санаториев.
А с каким шиком их провожали домой!
Их одевали в гражданскую одежду «с иго*
лочки». В специально созданных для них
магазинах продавались по низкой цене
продукты питания, фотоаппараты, часы и
пр. Они возвращались в Европу не как во*
енные преступники из разрушенной ими
страны, где уничтожили около 30 милли*
онов человек, а как из туристической по*
ездки: отдохнувшие, сытые, с богатыми
«гостинцами» 3 .
Вот и надо показать, что делала Европа
с советскими военнопленными и как Рос*
сия берегла и лелеяла вражеских воен*
нопленных.

3
В Германии бывшие военнопленные вы*
пускали фотоальбомы и воспоминания о своем
пребывании в плену. Там изображены немецкие
офицеры и генералы, играющие в шахматы. У
фашистских военнопленных была возможность
заниматься рисованием, поделками, художе*
ственной самодеятельностью и пр.
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Почему не организовать ряд междуна*
родных научно*практических конферен*
ций с политическими и научными кругами
тех стран Европы, чьи военнопленные на*
ходились в СССР: с Финляндией, Германи*
ей, Голландией, Испанией, Италией, Вен*
грией, Румынией, Чехией и Словакией,
Польшей.
История уголовно*исполнительной си*
стемы России стыдливо замалчивается в
обществе. Нет интересных книг, нет иссле*
дований. Между тем историю Отечества,
историю литературы и др. нельзя рассмат*
ривать вне истории уголовно*исполни*
тельной системы 4 .
Практически нет исследований о влия*
нии революционно*террористического
движения России на совершенствование
уголовно*исполнительной системы в пери*
од с 1863 по 1914 гг. Между тем это инте*
реснейшая тема, малоизвестный пласт ис*
тории Отечества и уголовно*исполнитель*
ной системы. Накопленный в империи опыт
(и недостатки) в работе с лицами, осужден*
ными за преступления экстремистского и
террористического характера, представ*
ляет несомненный интерес для сего дня.
Президент России В.В. Путин весьма кри*
тически отозвался об организации и орга*
низаторах государственного переворота в
России в октябре 1917 г. В Великой Ок*
тябрьской социалистической революции
есть одна особенность. Первые правители
Советского государства практически все
были «зэками» и «вышли из зоны». Не от*
сюда ли такая жестокость гражданской
войны и красного террора? Между тем
никто из исследователей октябрьской ре*
волюции 1917 г. и гражданской войны не
пытается даже проследить взаимосвязь
между режимом отбывания наказания в
учреждениях УИС империи и последую*

4

Участники восстания на Сенатской площа*
ди, участники польского восстания (1863–1865),
участники хождения в народ 1874 г., народоволь*
цы 1878 – 1881гг., партийцы*эссеры, партийцы*
большевики и прочая, и прочая – все они про*
шли через УИС. Многие литературные произ*
ведения можно понять только через призму де*
ятельности УИС.

щей, военной, чекистской, государствен*
ной деятельностью бывших осужденных.
Единственный серьезный труд по исто*
рии уголовно*исполнительной системы
дореволюционной России – это «История
царской тюрьмы» М.Н. Гернета. По совет*
скому периоду подобного труда нет, хотя
он может быть более содержателен и ин*
тересен.
Громадный научный (теоретический и
практический) интерес представляют до*
кументы и материалы о деятельности уго*
ловно*исполнительной системы России на
разных этапах развития государства. Ос*
новная часть документов не введена в на*
учный оборот. На наш взгляд, назрела не*
обходимость издания тематических сбор*
ников документов и материалов по исто*
рии УИС за последние 200 лет с коммента*
риями специалистов. Например, докумен*
ты МВД и Минюста Российской империи,
ОГПУ, приказы НКВД, трудовая деятель*
ность осужденных, политическая и куль*
турно*воспитательная работа и др.
Этот многотомный сборник документов
и материалов будет представлять интерес
для политиков, государственных деяте*
лей, историков Отечества, правоохрани*
тельных органов, литературы, промыш*
ленности, экономики и др. Это будет мощ*
нейшей источниковой базой для проведе*
ния исследований. Заодно публикация до*
кументов и материалов защитит ФСИН и
ее сотрудников от клеветы. Такого рода
сборники будут иметь не только теорети*
ческий, но и прикладной характер. Каждую
сегодняшнюю проблему необходимо изу*
чать через призму истории: как подобные
вопросы решались на различных этапах
развития государства, какими были ре*
зультаты.
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МЕДИАЦИЯ КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕТОД
РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И КОНФЛИКТОВ
Аннотация. История человечества свидетельствует, что любой конфликт рано и по
здно все равно приходится заканчивать, хотя бы потому, что, истратив на него все силы и
средства, стороны не в состоянии его продолжать. В таких случаях без помощи нейтраль
ного, незаинтересованного посредника конфликтующим субъектам, в силу различных
объективных и субъективных причин, зачастую невозможно договориться и прийти к об
щему мнению. Поэтому одним из самых древних эффективных и распространенных мето
дов альтернативного разрешения споров и конфликтов является посредничество (меди
ация).
Ключевые слова: медиация, мировое соглашение, внесудебное разрешение конф
ликтов, посредничество в сфере уголовного судопроизводства.
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MEDIATION AS ALTERNATIVE METHOD OF SETTLEMENT
OF DISPUTES AND CONFLICTS
Summary. History of mankind demonstrates that any conflict early and late all the same
should be finished, at least because, having spent for it all forces and means, the sides aren’t
able to continue it. In such cases without the assistance of the neutral, uninterested intermediary
the clashing subjects, owing to different objective and subjective reasons, often can’t agree
and come to the general judgement. Therefore one of the most ancient effective and widespread
methods of alternative settlement of disputes and the conflicts is mediation (mediation).
Keywords: mediation, the settlement agreement, the extrajudicial conflict resolution,
mediation in the sphere of criminal legal proceedings.

М

удрые правители всегда пред*
почитали конфликтам, ссорам
и войнам обращение к посред*
никам с целью проведения переговоров и
заключения мирового соглашения, пусть на
условиях взаимных уступок. И едва ли бу*
дет ошибочным утверждение, что история

медиации (посредничества) берет свое на*
чало с момента появления конфликтов
между людьми. А поскольку конфликты в
человеческой истории были всегда, то и
посредничество в его самых различных
проявлениях старо, как мир [7; 8; 9; 10; 11;
12, с. 151–155].
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Со времен родоплеменной организации
общества споры и конфликты разреша*
лись наиболее авторитетными и опытны*
ми вождями, жрецами, старейшинами
либо «коллективом тех, кого они касались,
– родом или племенем, или отдельными
родами между собой; и лишь как крайнее,
редко применяемое средство» была кров*
ная месть [18, с. 34, 35]. Наиболее востре*
бованными медиационные процедуры
были в странах древних цивилизаций –
«Финикии и Вавилоне, в странах Древнего
Востока и Азии – Китае и Японии, в Ан*
тичной Греции и Древнем Риме. В средние
века посредниками в спорах и конфликтах
чаще всего выступало духовенство, кото*
рое являлось влиятельной силой и играло
огромную роль в жизни средневекового об*
щества» [21].
Медиация в ее современном понимании
зародилась в США, когда в 1947 г. для раз*
решения конфликтов между профсоюзами
и работодателями была создана Феде*
ральная служба США по медиации и при*
мирительным процедурам (FMCS). По*
зднее в этой стране стали появляться дру*
гие негосударственные организации по
разрешению семейных и других правовых
конфликтов для лиц, которые по финансо*
вым или иным причинам отказывались от
обращения в суд. С середины 70*х годов
медиация превратилась в самостоятель*
ную форму внесудебного разрешения кон*
фликтов [22]. Наряду с США и другими
странами англосаксонской системы права
посредничество (медиация) получило ши*
рокое распространение и в государствах
Европы (Голландии, Франции, ФРГ и дру*
гих), причем не только по гражданским де*
лам, но и по уголовным [2, с. 52–178].
В отечественной истории упоминания
о применении примирительных процедур
с помощью посредников сохранились в
Новгородских берестяных грамотах (XIII–
XIV вв.). Причем с помощью «рядцов»*по*
средников разрешались и частные конф*
ликты, и споры между князьями. Сведения
о применении мировых соглашений можно
найти в Псковской Судной грамоте (1397),
Судебнике Ивана III (1497), Соборном уло*
жении 1649 г. Долгое время, с конца XVIII
по XX вв., применялись мировые процеду*

ры в губернских совестных судах и в воло*
стных (крестьянских) судах.
Важной вехой в развитии отечествен*
ного посредничества (медиации) стало
принятие в 1864 г. Судебных Уставов – Ус*
тава гражданского судопроизводства и Ус*
тава уголовного судопроизводства. УГС
предусматривал возможность примирения
сторон как у мировых судей, так и в общих
судебных местах. УУС предписывал миро*
вым судьям «склонять стороны к миру».
Возможность заключения мировой сделки
предусматривалась также Уставом судо*
производства в коммерческих судах, Уста*
вом торгового судопроизводства, Уставом
о торговой несостоятельности [1]. Таким
образом, с полным основанием можно ут*
верждать, что медиационные (посредни*
ческие) технологии и в нашей стране име*
ют давние традиции и глубокие историчес*
кие корни. Надо только вспомнить о них,
вернуться к своим истокам. Ведь традици*
онно, веками в основе менталитета россий*
ского народа лежали такие качества чело*
веческой души, как терпимость, прощение,
сострадание, толерантность, взаимопони*
мание, взаимовыручка, умение преодоле*
вать внутриобщинные противоречия «ми*
ром».
Всем известно, что в дореволюционной
России донское казачество формировалось
и состояло из представителей самых раз*
личных этнических групп и даже конфес*
сий, которые в казачьей общине вынужде*
ны были подчиняться единому, весьма же*
сткому и рациональному порядку. Но ха*
рактерно, что при всей строгости внутрен*
него порядка Войска Донского в его основе
лежало примирение. Достигнутое сторона*
ми в результате процедуры медиации,
проведенной без передачи спора на рас*
смотрение суда или третейского суда, ме*
диативное соглашение представляет собой
гражданско*правовую сделку, направлен*
ную на установление, изменение или пре*
кращение прав и обязанностей сторон. К
такой сделке могут применяться правила
гражданского законодательства об отступ*
ном, о новации, о прощении долга, о зачете
встречного однородного требования, о воз*
мещении вреда. Защита прав, нарушенных
в результате неисполнения или ненадле*
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жащего исполнения такого медиативного
соглашения, осуществляется способами,
предусмотренными гражданским законо*
дательством.
Высокая эффективность медиации в
зарубежных государствах и традиции ме*
диации в дореволюционной России, ныне
оказавшиеся во многом утраченными, оп*
ределяют вопросы о поиске направлений
совершенствования законодательства
Российской Федерации о медиации. Кро*
ме того, общепризнано, что медиация су*
щественно облегчает нагрузку на судебны*
е инстанции, следовательно, на рассматри*
ваемые вопросы непосредственно замыка*
ется современная российская судебная ре*
форма. А для всего этого нужны серьезная
научная проработка этих вопросов и выс*
траивание соответствующей парадигмы
развития института медиации в России [4,
с. 34–39].
Значение интеграции института меди*
ации в российскую правовую систему на*
шло свое отражение в Послании Прези*
дента РФ Федеральному Собранию РФ от
22.12.2011 г., перечне поручений Президен*
та РФ от 26.12.2011 г. № Пр*3884 и в переч*
не поручений Председателя Правитель*
ства РФ от 29.12.2011 г. № ВЗ*П13*9278 по
реализации основных положений указан*
ного Послания. Однако ряд признаваемых
специалистами недостатков Федерально*
го закона от 27.07.2010 г. № 193*Ф3 «Об
альтернативной процедуре урегулирова*
ния споров с участием посредника (проце*
дуре медиации)», множество проблем при*
менения норм указанного Федерального
закона, определенное его рассогласование
с другими законами, отсутствие необходи*
мых гарантий и механизмов медиации во
внесенном Президентом РФ в Государ*
ственную Думу проекте (№ 246960*6) Ко*
декса административного судопроизвод*
ства Российской Федерации, – все это под*
тверждает актуальность фундаменталь*
ного исследования института медиации [3].
Принятый Федеральный закон от
27.07.2010 г. № 193*ФЗ «Об альтернатив*
ной процедуре урегулирования споров с
участием посредника (процедуре медиа*
ции)» обладает множеством существенных
недостатков, определяющих неэффектив*

ность его реализации. В России судебное
разбирательство и иные юрисдикционные
механизмы рассмотрения и разрешения
гражданских (в широком смысле) дел яв*
ляются основными способами защиты на*
рушенных прав, свобод и законных инте*
ресов. Однако нельзя отрицать, что в со*
временных условиях становления и дина*
мичного развития гражданского общества
они зачастую оказываются недостаточно
эффективными [20].
Под гражданскими делами в широком
смысле понимаются дела, возникающие из
гражданских, семейных, трудовых, жи*
лищных и иных правоотношений, то есть
не уголовные дела на взаимовыгодной ос*
нове при осуществлении ими контроля над
используемой процедурой и ее результа*
том. Такие потребности не находят полно*
го удовлетворения в рамках судебной про*
цедуры, что обусловливает необходимость
исследования и развития иных способов
урегулирования правовых споров, в част*
ности медиации [5].
В части 3 ст. 4 Федерального закона от
27.07.2010 г. № 193*ФЗ «Об альтернатив*
ной процедуре урегулирования споров с
участием посредника (процедуре медиа*
ции)» перечислена информация, на кото*
рую без согласия сторон лица, присутство*
вавшие при проведении процедуры меди*
ации, не вправе ссылаться в ходе судебно*
го разбирательства или третейского раз*
бирательства. Это информация о: а) пред*
ложении одной из сторон о применении
процедуры медиации, равно как и о готов*
ности одной из сторон к участию в прове*
дении данной процедуры; б) мнениях или
предложениях, высказанных одной из сто*
рон в отношении возможности урегулиро*
вания спора; в) признаниях, сделанных од*
ной из сторон в ходе проведения процеду*
ры медиации; г) готовности одной из сто*
рон принять предложение медиатора или
другой стороны об урегулировании спора.
Медиаторами не могут быть лица, зани*
мающие государственные должности Рос*
сийской Федерации, государственные дол*
жности субъектов Российской Федерации,
должности государственной гражданской
службы, должности муниципальной служ*
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бы, если иное не предусмотрено федераль*
ными законами. Медиатор не вправе:
* быть представителем какой*либо сто*
роны;
* оказывать какой*либо стороне юриди*
ческую, консультационную или иную по*
мощь;
* осуществлять деятельность медиато*
ра, если при проведении процедуры меди*
ации он лично (прямо или косвенно) заин*
тересован в ее результате, в том числе со*
стоит с лицом, являющимся одной из сто*
рон, в родственных отношениях;
* делать без согласия сторон публичные
заявления по существу спора [17, с. 120–
127; 16, с. 28–31].
Медиация представляет собой альтер*
нативную судебному разбирательству
форму досудебного/внесудебного или в*
непроцессуального [14] разрешения споров
и урегулирования конфликтов (а также
обеспечивающий ее комплекс механизмов
и технологий и процесс ее реализации),
добровольно избираемая тяжущимися (с*
порящими, конфликтующими и т.д.) сторо*
нами, исходя из солидарного стремления к
достижению соглашения, или назначаемая
уполномоченным органом и предусматри*
вающая в рамках структурированной про*
цедуры, помимо тяжущихся сторон, ха*
рактеризующаяся следующими признака*
ми: наличием третьей стороны (бесприст*
растного и нейтрального медиатора), выб*
ранной по взаимному согласию тяжущи*
мися сторонами или определенной для них
компетентным органом и не управомочен*
ной принимать собственные решения за
тяжущиеся стороны, но призванной ока*
зать профессиональное комплексное (раз*
ностороннее) содействие справедливому
разрешению/урегулированию конфлик*
та/спора и приходу прибегших к медиации
тяжущихся сторон к стабильному и конст*
руктивному диалогу и, в результате этого,
к компромиссному, устойчивому и взаим*
но устраивающему стороны согласию для
достижения целей предотвращения или
редуцирования/купирования конфликта и
его детерминантов, повышения эффектив*
ности его разрешения, сокращения издер*
жек на разрешение конфликта/спора и/
или отказа от судебного разбирательства

конфликта/спора, прекращения уже нача*
того такого разбирательства и/или сниже*
ния объема притязаний [5].
В силу большого накала страстей, при*
сущих жизни современного общества, ме*
диация во всех его сферах объективно во*
стребована. «Россия, являясь частью ми*
рового пространства, в том числе и эконо*
мического, нуждается в медиации, и, не*
сомненно, будет использовать ее и в даль*
нейшем, причем как на микро*, так и на
макроуровне, для преодоления тех слож*
ностей, которые неизбежно возникают под
влиянием процессов глобализации и вза*
имной интеграции.» [19]
Подготовка медиаторов в сфере граж*
данской юрисдикции осуществляется в со*
ответствии с утвержденной приказом Ми*
нистра образования и науки РФ от 14 фев*
раля 2011 г. № 187 Программой подготовки
медиаторов. Представляется, что попыт*
ка анализа и осмысления некоторых прин*
ципиальных и важных элементов этой
программы и механизма применения меди*
ации в нашей стране по гражданским и ар*
битражным делам будет весьма полезна
для введения посредничества в сфере уго*
ловного судопроизводства.
Согласно п. 2 ст. 2 ФЗ «Об альтернатив*
ной процедуре урегулирования споров с
участием посредника (процедуре медиа*
ции)», под медиацией понимается «способ
урегулирования споров при содействии
медиатора на основе добровольного согла*
сия сторон в целях достижения ими взаи*
моприемлемого решения».
В статье 2 Директивы № 2008/52/ЕС
Европейского парламента и Совета «О не*
которых аспектах посредничества (меди*
ации) в гражданских и коммерческих де*
лах» посредничество (медиация) опреде*
ляется как «организованный процесс, как
бы он ни назывался, в котором две или бо*
лее стороны пытаются добровольно дос*
тигнуть разрешения своего спора с помо*
щью посредника. Этот процесс может быть
начат сторонами, предложен или назначен
судом, или предписан правом государства*
члена».
Проведенное Л.Н. Ракитиной и О.А.
Львовой обобщение мнений о понятии ме*
диации в специальной юридической лите*
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ратуре позволило им условно выделить
два подхода к его определению. Первый
заключается в том, что в основу данного
понятия положена деятельность медиато*
ра по урегулированию спора. Смысл вто*
рого подхода состоит в том, что решающее
значение в процессе медиации придается
активности сторон при вспомогательной
роли посредника [15, с. 21–25].
Сообразно различию во мнениях о по*
нятии медиации, нет среди ученых един*
ства и по вопросу о ее сущности, хотя во
всех случаях речь идет о процедуре, на*
правленной на разрешение спора, в кото*
рой активно участвуют и стороны, и по*
средник. Поэтому представляется, что
главное в медиации (посредничестве) – это
все*таки процесс достижения сторонами и
посредником взаимоприемлемого реше*
ния, которым и разрешается возникший
спор. А сыграют ли посредник или сами
стороны в том или ином случае ключевую
роль в успешном исходе этого процесса,
зависит от конкретной ситуации, от харак*
тера и сложности спора, от сторон, от опы*
та, квалификации и способностей посред*
ника, от многих других способных оказать
влияние на данный процесс объективных
и субъективных факторов. Что касается
соотношения терминов «посредничество»
и «медиация», разумнее всего было бы ис*
пользовать их как тождественные понятия,
так как в переводе с латинского mediatio
означает не что иное, как посредничество.
Да и в большинстве стран, где успешно
применяется данная процедура, эти тер*
мины означают, как правило, одно и то же.
Значение процедуры медиации для со*
временного правосудия и российского об*
щества трудно переоценить. Дело ведь не
только в том, что широкое распростране*
ние посредничества способно существен*
но снизить нагрузку на судебную систему,
а также расходы государства и сторон на
разрешение возникшего спора или конф*
ликта [15, с. 25–28].
Как отмечено в Директиве № 2008/52/
ЕС Европейского парламента и Совета «О
некоторых аспектах посредничества (ме*
диации) в гражданских и коммерческих
делах», данная процедура призвана обес*
печить: принцип доступа к правосудию,

экономически эффективное и быстрое вне*
судебное разрешение споров в гражданс*
ких и коммерческих правоотношениях,
надежное функционирование рынка за
счет сохранения дружественных и дли*
тельных отношений между сторонами.
Несомненным достоинством медиации
является и то, что она обладает серьезным
антикоррупционным потенциалом, так как
при ее применении «отсутствует необхо*
димость и смысл кого*либо убеждать в
своей правоте. Контроль над процессом
сохраняют сами стороны и, кроме того, в
случае возникновения сомнений в непред*
взятости каждая из сторон спора имеет
возможность в любой момент не только
указать на это обстоятельство, но и выйти
из процедуры» [13].
Не менее важно и то, что широкое рас*
пространение и успешное применение
примирительных форм разрешения спо*
ров благодаря их компромиссно*согласи*
тельным технологиям способно суще*
ственно снизить уровень конфронтацион*
ности и напряженности в государстве и об*
ществе, обеспечить тем самым более пло*
дотворное их развитие. Как известно,
«война всех против всех» разрушительна
для любого организованного сообщества
людей. Конфликтность общественных от*
ношений является движущей силой их
развития [6, с. 50], только если она не пере*
ходит во враждебность и открытое проти*
воборство. И чем ниже в стране будет уро*
вень противостояния и меньше неразре*
шенных противоречий, тем быстрее и по*
зитивнее будет идти ее развитие. В народ*
ной мудрости давно и точно подмечена одна
очень важная черта нашей жизни: «Не ну*
жен клад, когда в семье лад. А нет лада – не
будет пользы и от клада».
История России со всей очевидностью
свидетельствует, что наша сила в единстве
и толерантности, в умении уживаться, на*
ходить общий язык и сплачиваться перед
лицом даже самых тяжких испытаний, не*
смотря на конфессиональные, нацио*
нальные, этнокультурные различия рос*
сийского народа. Способность власти и лю*
дей, различных социальных групп слушать
и слышать друг друга, идти на компромисс,
договариваться, приходить к социальному
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согласию – все это, как никогда, сейчас не*
обходимо нашему государству и обществу.
Только в этом случае мы сможем возро*
диться и вновь стать великой и сильной (в
лучшем смысле этих слов) страной. Поэто*
му различные примирительные механиз*
мы надо как можно шире и как можно ак*
тивнее внедрять, продвигать и развивать
в общественном сознании и жизни. Одним
из таких эффективных инструментов вы*
работки у людей умения договариваться,
разрешать различные споры и конфликты
может стать медиация. Посредничество
учит сотрудничеству и конструктивному
взаимодействию конфликтующих субъек*
тов правоотношений.
Медиация (посредничество) – междис*
циплинарный институт. При рассмотрении
данного вопроса следует отталкиваться от
позиции Е.А. Борисовой, считающей, что
«совершенствование российской модели
медиации не должно осуществляться в
противопоставлении судебному порядку
рассмотрения и разрешения споров. От
альтернативы (медиация и суд) надо пере*
ходить к взаимодействию медиации и су*
дебного разбирательства, сохраняя при
этом самостоятельность посреднической
процедуры». Несомненно, внедрение меди*
ации в российскую правовую действитель*
ность должно идти путем ее эффективно*
го взаимодействия со сложившимися пра*
вовыми институтами и традиционной юс*
тицией, в унисон с основами законодатель*
ства тех отраслей права и видов деятель*
ности, в сфере которых она будет приме*
няться.
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О

дним из обязательных элементов
структуры правоотношений в
сфере авторского права являет*
ся объект, а именно произведение. Граж*
данский кодекс Российской Федерации
(далее – ГК РФ) признает юридический
статус за «произведениями в жанре лите*
ратурной, музыкальной или иной паро*
дии…» [3]. Актуальность изучения право*
вой природы и особенностей правоотноше*
ний, возникающих по поводу данного
объекта авторского права, очевидна, так
как, по смыслу п. 4 ст. 1274 ГК РФ, созда*
ние пародии является одной из форм сво*
бодного использования произведения без
согласия автора оригинального произведе*
ния, взятого за основу, и без выплаты ему
вознаграждения.
Несмотря на то что данная норма появи*
лась в российском законодательстве более
восьми лет назад, до сих пор не определен
правовой статус пародийного произведе*
ния. В связи с этим судебная практика в
данной сфере носит субъективный харак*

тер. С одной стороны, неоднозначность рас*
сматриваемого положения ГК РФ создает
возможность для правонарушителей ис*
пользования чужих произведений без вып*
латы вознаграждения под видом пародии,
а с другой стороны, создает опасность для
настоящего пародийного произведения не
получить свободного правового режима.
Так, первостепенными задачами в дан*
ной сфере являются формирование поня*
тия пародии, определение особенностей
данного жанра, критериев разграничения
пародийных произведений и незаконно за*
имствованных произведений.
Для определения сущности пародии
многие авторы обращаются к толковым
словарям, рассматривают данное понятие
с точки зрения филологии и литературы.
Отмечается, что данный термин использо*
вался в теории музыки, означая «заимство*
вание и творческую переработку исходно*
го материала: мелодии, мотива, приемов
гармонизации» [1]. Позже он появился в
литературе, где понимался как «жанр, в
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котором известное произведение, взятое в
качестве образца, служит объектом под*
ражания в другом произведении» [6].
Среди современных авторов существу*
ют две точки зрения на правовую природу
пародии. Одни считают пародию новым и
самостоятельным произведением. Напри*
мер, В. Вольфсон пишет: «Пародия долж*
на быть признана самостоятельным, при*
чем оригинальным, а не производным про*
изведением; она не заслуживает ни сурро*
гатного статуса изъятия, ни разрешитель*
ного режима переработки» [2, с. 11]. Но
большинство ученых придерживаются все
же мнения о том, что пародия является
производным произведением. М.Н. Соболь
утверждает, что пародия «основывается
на сходстве с оригиналом и не может обой*
тись без копирования части формы и (или)
содержания» [11, с. 45]. А.И. Литвина тоже
говорит, что «по способу своего создания
пародия всегда производна» [5]. На прак*
тике чаще всего встречаются решения, оп*
ределяющие производный характер паро*
дии [10]. В норме ГК РФ закреплено, что
пародия создается на основе другого (ори*
гинального) произведения, что еще раз
подчеркивает ее производный характер.
Здесь возникают два вопроса: почему за*
конодатель в таком случае не включил па*
родию в перечень производных произведе*
ний, данный в ГК РФ, и появляется ли про*
тиворечие со ст. 1270 ГК РФ об исключи*
тельных правах автора? Отвечая на эти
вопросы, можем говорить лишь об особом
статусе пародийного произведения, кото*
рый и рождает споры в теории и на прак*
тике. Противоречий с другими нормами не
будет возникать, если конкретно закре*
пить критерии для признания произведе*
ния пародией и тем самым считать данный
объект исключением из общего правила.
Как считает А.И. Литвина, «исключитель*
ное право автора давать согласие на ис*
пользование оригинального произведения
в пародии… может стать непреодолимым
препятствием и свести на нет развитие
жанра пародии» [5, с. 132].
Еще одной важной особенностью паро*
дийного произведения является его коми*
ческий или сатирический характер, о ко*
тором упоминается в большинстве опре*

делений данного термина. «Пародия – ко*
мическое подражание, произведение*на*
смешка» [5, с. 131] или «сатирическое под*
ражание кому*чему*нибудь, в преувели*
ченном виде воспроизводящее характерные
особенности оригинала» [7]. Получается,
что пародия действительно тесно связана с
сатирой и комедией, так как все эти жанры
направлены на высмеивание чего*либо. Но
если высмеиваются те или иные явления
действительности, лица, то это самостоя*
тельное, оригинальное и независимое коми*
ческое или сатирическое произведение, а
если же высмеивается другое произведе*
ние, то это пародия [4, с. 122]. Более того,
многие отмечают, что такое высмеивание
должно иметь критический характер.
Помимо этого, важно отличать пародию
от так называемой имитации. Интонацион*
ная обработка, имитация чужого голоса,
комбинации жестов не порождают паро*
дию, если при этом нет факта высмеива*
ния и переосмысления семантического со*
держания оригинального произведения.
Если пародист действительно хочет отра*
зить индивидуальные черты поведения
или голоса исполнителя, он может исполь*
зовать свой репертуар, свои тексты или
хореографию, а пародийный эффект будет
достигнут именно за счет манеры исполне*
ния. В случае же, если пародист исполь*
зует произведения исполнителя без изме*
нения, при этом пытаясь максимально точ*
но скопировать голос, движения пародиру*
емого, то можно говорить о незаконном за*
имствовании.
Таким образом, на основе вышеизло*
женного пародию можно определить как
переработку произведения, основной це*
лью которого является высмеивание про*
изводного (оригинального) произведения
или его части. Важно подчеркнуть и твор*
ческий характер пародии как самостоя*
тельного объекта авторского права, кото*
рый заключается в том, что автор должен
внести что*то свое, новое, придать перво*
начальному произведению иной смысл.
Однако представленных особенностей
мало для квалификации произведения в
качестве пародии на практике, следова*
тельно, возникает необходимость в выде*
лении дополнительных критериев.
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Для отграничения пародий от незакон*
ного использования произведений нужно
решить вопрос о допустимом объеме заим*
ствования. По смыслу п. 4 ст. 1274 ГК РФ
пародируемое произведение должно быть
лишь в основе пародии, но не должно ис*
пользоваться целиком или в значительной
части. Между тем в своем определении
ВАС РФ делает вывод о том, что «ориги*
нальное (первоначальное) произведение
должно быть в центре нового, а не быть его
фоном или вспомогательным средством»
[8]. Например, рассматривая дело об ис*
пользовании музыкальных произведений
в телешоу «Стиляги», суды трех инстан*
ций признали такое использование паро*
дией [8]. Суд кассационной инстанции ис*
ходил из того, что отсутствие законода*
тельного определения допустимого объе*
ма использования оригинала для создания
пародии на него не позволяет запрещать
создание пародии на клип только потому,
что была изменена лишь одна часть произ*
ведения – исполнение. Однако в надзорной
инстанции был сделан вывод о том, что пре*
тензии правообладателей все же были оп*
равданны. Суд рассуждал, что правомер*
ная пародия на клип должна изменять не
только одну часть сложного произведения,
а все, включая музыку. Здесь возникает
вопрос: можно ли создать узнаваемую па*
родию на клип без использования музыки?
К тому же пародия на манеру исполнения
без изменения музыки является одним из
форматов пародии, который суд надзорной
инстанции, получается, вывел из*под за*
щиты ГК РФ.
Объем допустимого заимствования оп*
ределить очень сложно для всех разновид*
ностей пародии, ведь каждый из них инди*
видуален и направлен на использование
разных средств для достижения цели, сле*
довательно, вместо того, чтобы говорить об
объеме заимствования элементов из пер*
воисточника, рациональнее рассматривать
средства достижения узнаваемости ориги*
нального произведения.
Отсюда мы плавно переходим к еще од*
ному важному критерию пародии – узна*
ваемости. В одном деле суд отмечает, что
«пародия… должна быть сразу же узнава*
ема» [9]. Как пишет В.А. Колосов, «если же

ассоциация с оригиналом не возникает у
большинства, то это, вероятнее всего, бу*
дет свидетельствовать о том, что создан*
ное произведение не является пародией,
так как по своему характеру пародия, бу*
дучи эпатажным высмеиванием, позволя*
ет идентифицировать себя даже тогда,
когда потребитель не знаком с оригиналом»
[4, с. 131]. Помимо этого, данный автор го*
ворит о невозможности пародировать то,
что вызывает у людей разные семантичес*
кие образы. Он объясняет этот факт на та*
ком примере. Если картина в стиле абст*
ракционизма не вызовет у большинства
людей единых образов, то картина в стиле
реализма, изображающая известные всем
предметы такими, какими все привыкли
их видеть, будет воспринята одинаково.
Отсюда можно сделать вывод, что пароди*
руемое произведение должно быть обще*
известным и популярным среди широкого
круга людей, а настоящая пародия – это
такое произведение, которое воспринима*
ется обществом именно как пародия, вос*
станавливая в памяти смысл оригинально*
го произведения, взятого за ее основу. По
этому поводу существует мнение, что «чем
более известен первоисточник, тем выше
потенциальная аудитория пародии на
него» [12].
Объем допустимого заимствования и
узнаваемость оригинала тесно связаны с
критерием добросовестности автора паро*
дии. Здесь стоит упомянуть доктрину доб*
росовестного использования произведе*
ний, характерную для США. Правовой ста*
тус пародии у них, так же как и в России,
конкретно не закреплен, но существуют
определенные критерии оценки, которыми
руководствуются суды. Если произведение
соответствует этим общим критериям
оценки, то его использование признается
добросовестным и не считается нарушени*
ем авторских прав.
Говоря о таком субъективном понятии,
как добросовестность, в контексте нашей
статьи, мы в первую очередь будем вкла*
дывать в него мотивы автора, создающего
произведение. Затрагивая проблему от*
граничения пародии от плагиата, можем
провести четкую границу: в отличие от со*
здателя плагиата, который ставит задачу
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убедить третьих лиц в том, что произве*
дение создал именно он, создатель пародии
намеренно подчеркивает связь пародии с
оригиналом, чем иной раз подчеркивает
узнаваемость оригинала.
Пародия не должна наносить ущерб
нормальному использованию оригиналь*
ного произведения. Если у зрителя паро*
дии возникает больший интерес к ориги*
нальному произведению, то это правиль*
ный стимулирующий эффект пародии, а
если же наоборот – он начинает восприни*
мать пародию как наиболее удачную вер*
сию оригинала или его продолжение, то это
уже нарушение авторских прав. Напри*
мер, обращаясь к зарубежной судебной
практике, приведем пример, когда Ф. Кол*
тинг написал роман, который являлся про*
должением книги Дж. Сэлинджера «Над
пропастью во ржи». Ф. Колтинг утверж*
дал, что написал пародию, однако суд при*
шел к выводу, что его книга эксплуатиро*
вала персонажа, сюжет и некоторые сце*
ны Сэлинджера [13].
Добросовестность автора пародии зак*
лючается и в том, что она не должна поро*
чить честь и достоинство автора ориги*
нального произведения. Ряд ученых отме*
чают, что норма о свободном использова*
нии пародии не соотносится с нормой
ст. 1266 ГК РФ, защищающей право авто*
ра на неприкосновенность произведения, в
которой говорится о недопущении без со*
гласия автора внесения в его произведение
изменений. Однако если исходить из того,
что в данной норме речь идет о внесении в
произведение каких*либо внешних эле*
ментов, не затрагивающих объективную
форму произведения, то основания для ут*
верждения о противоречии вышеназван*
ных положений ГК РФ отпадают.
В соответствии с действующим законо*
дательством, «если пародия или карика*
тура порочат честь, достоинство или дело*
вую репутацию автора оригинального про*
изведения, он вправе защищать их в по*
рядке, установленном статьей 152 Кодек*
са» [13]. В связи с этим ряд авторов счита*
ют, что пародия как жанр, прямой целью
которого является высмеивание, может
порождать бесчисленное количество пово*
дов для исков о нарушении чести, досто*

инства и деловой репутации. По*иному на
данную ситуацию смотрит, например, В.
Вольфсон, который говорит, что «пароди*
рование (при условии следования законам
жанра) неспособно в принципе нарушить
право автора на защиту репутации» [2,
с. 12]. По поводу «следования законам жан*
ра» он пишет: «Если шутка читается не как
неотъемлемая часть текстуры пародии,
которая пользуется охраной закона неза*
висимо от своих достоинств, а как самодов*
леющий выпад против произведения (или
его автора), она никакого отношения к па*
родии не имеет» [2, с. 12]. Более того, пока
законодателем четко не определен право*
вой статус пародии, при подаче исков, о
которых идет речь, доказать, что автор
пародии преследовал цель опорочить
честь, достоинство и деловую репутацию,
довольно сложно.
Итак, пародия – это охраняемый объект
авторского права. По правовой природе па*
родия является производным произведени*
ем, так как в ее основе должно быть другое
(оригинальное) произведение. Обязатель*
ным критерием отнесения произведения к
жанру пародии является факт переосмыс*
ления семантического содержания и высме*
ивание первоначального произведения. Ко*
мическое, сатирическое произведения,
имитация не могут быть признаны пароди*
ей. Для наиболее полной характеристики
пародийного произведения и с целью уст*
ранения разногласий на практике можно
воспользоваться зарубежным опытом и
выделить дополнительные общие крите*
рии оценки. Мы выделили следующие:
творческий характер, узнаваемость ориги*
нального произведения, добросовестность
автора пародии. Объем допустимого заим*
ствования нецелесообразно выделять в ка*
честве самостоятельного критерия, так как
степень заимствования следует оценивать
с учетом остальных критериев. К тому же
для разных жанров пародии необходима
разная степень заимствования для дости*
жения пародийного эффекта, что во многом
зависит от творческого видения автора.
Пародия имеет особый правовой харак*
тер по сравнению с другими видами произ*
водных произведений, поэтому ее следует
рассматривать как исключение из общего
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правила. Такой вид свободного использо*
вания оригинального произведения при
условии соблюдения всех «законов жанра»
не может нанести вред чести, достоинству
или деловой репутации автора.
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С

лужебные произведения как осо*
бые объекты права интеллекту*
альной собственности представля*
ют значительный интерес для исследования,
ввиду, в ряде случаев, сложности определе*
ния их правовой природы именно в качестве
произведений служебного характера, а так*
же в том аспекте, что именно в данной ситу*
ации наиболее тесно переплетаются инте*
ресы двух сторон – работника как автора
произведения, с одной стороны, и работода*

теля как обладателя исключительного пра*
ва на служебное произведение – с другой.
Данная работа затронет положения россий*
ского законодательства, устанавливающе*
го правовой режим служебных произведе*
ний в той мере, в какой таковой анализ по*
зволит провести адекватное сравнение оно*
го с законодательством одного из наиболее
«продвинутых» в сфере права интеллекту*
альной собственности государств – Соеди*
ненных Штатов Америки (далее – США).
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Основным нормативно*правовым актом
США в данной области является Закон «Об
авторском праве» 1976 г. (U.S. Copyright
Act of 1976) (далее – Закон об авторском
праве). Согласно §101, к служебным про*
изведениям («work made for hire»), преж*
де всего, относятся произведения, создан*
ные работником в связи с его работой
(within the scope of his or her employment).
Обратим внимание, что слово «employ*
ment» переводится именно как «заня*
тость», «работа», «наем». Российский
Гражданский кодекс в ч. 1 ст. 1295, раскры*
вая понятие служебного произведения,
определяет последнее как «произведение
науки, литературы или искусства, создан*
ное в пределах, установленных для работ*
ника (автора) трудовых обязанностей» [1].
Таким образом, без сомнения, формули*
ровка ГК РФ значительно эже того поня*
тия первой категории служебных произ*
ведений, которая дается законодатель*
ством США. Для того чтобы российский суд
признал произведение служебным, требу*
ется не только факт формальной связи
действий автора, в результате которых
создается новое произведение, с конкрет*
ным трудовым правоотношением, но и, что
наиболее важно, именно связь с определен*
ными трудовыми обязанностями работни*
ка; если же деятельность работника по со*
зданию произведения выходила за преде*
лы определенных трудовым договором и
служебными инструкциями обязанностей,
произведение не может считаться служеб*
ным. В пункте 39.1 совместного Постанов*
ления Пленума Верховного Суда РФ и
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ
№ 5/29 от 26.03.2009 отмечается, что слу*
жебное произведение само по себе не мо*
жет быть создано в рамках выполнения
«служебного задания» работодателя, если
таковое задание не входило в круг трудо*
вых обязанностей работника (заметим, что
действующая редакция ГК РФ вообще не
выделяет создание произведения в рамках
служебного задания в качестве отдельно*
го основания для признания такового слу*
жебным, чем, собственно, и отличается от
утратившего с 1 января 2008 г. Закона РФ
«Об авторском праве и смежных правах»).
Таким образом, первым важнейшим раз*

личием в правовой концепции служебного
произведения США и РФ являются отли*
чающиеся друг от друга подходы законо*
дателя к определению обстоятельств, в
связи с которыми произведение может
быть признано служебным: в связи с «ра*
ботой» или «занятостью» в первом случае,
как более обширным для толкования тер*
мином, или в связи с трудовыми обязанно*
стями работника во втором случае как по*
нятием, имеющим весьма узкие рамки для
толкования, ограниченные не столько
гражданским законодательством, сколько
законодательством трудовым.
Далее обратим внимание на следующую
особенность: Закон об авторском праве го*
ворит о создателе служебного произведе*
ния именно как о работнике (employee), но
не как об авторе, в отличие от ГК РФ, кото*
рый, указывая на специальный правовой
статус лица, создавшего служебное произ*
ведение, – работник, не отказывается вме*
сте с тем и от термина «автор», приводя
последний в скобках. Казалось бы, подоб*
ная незначительная игра слов двух зако*
нодателей в теоретическом аспекте не
должна говорить о каких*либо концепту*
альных различиях, однако это не так.
Пункт b § 201 Закона об авторском праве
содержит императивное правило, соглас*
но которому работодатель или иное лицо,
для которого была выполнена работа, в
рамках которой было создано произведе*
ние, признается автором последнего. Ис*
ключительное право на служебное произ*
ведение также принадлежит работодате*
лю, если только соглашением между ра*
ботником и работодателем, заключенным в
письменной форме, не предусмотрено иное.
Действительно, американское законо*
дательство не признает право авторства за
лицом, создавшим служебное произведе*
ние, оное закрепляется за работодателем,
что де*факто говорит об отделимости в
данном случае права авторства от личнос*
ти реального создателя произведения, что,
в свою очередь, означает, что, заключив
трудовой договор, работник, как формаль*
ный автор, добровольно передает не толь*
ко имущественные права, но и личные не*
имущественные права автора в пользу ра*
ботодателя, коим может являться как
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юридическое, так и физическое лицо. За*
метим, что американская доктрина говорит
о данном правиле как о «единственном воз*
можном исключении из принципа «the
person who creates a work is the author of
that work» – лицо, создавшее произведе*
ние, есть его автор» [6].
К служебным произведениям, помимо
упомянутой выше категории, согласно За*
кону об авторском праве, относятся про*
изведения, выполненные по специальному
указанию или заказу для использования в
качестве вклада в коллективное произве*
дение: часть кинофильма или иного аудио*
визуального произведения, перевод, вспо*
могательное произведение, компиляция
(подборка), инструкция, тест, ответы к
нему, атлас – при условии, что стороны
прямо оговорили в письменном соглаше*
нии, что такое произведение будет счи*
таться служебным.
Таким образом, российские служебные
произведения схожи по ряду признаков с
первым видом служебных произведений в
американском праве: «a work prepared by
an employee within the scope of his or her
employment» [3]. Между тем, без сомнения,
российское определение служебного про*
изведения не позволяет толковать его рас*
ширительно, в отличие от своего амери*
канского «собрата». Более того, анализ рос*
сийской судебной практики позволяет ут*
верждать, что суды не ограничиваются
лишь установлением формальных призна*
ков служебного произведения, сформули*
рованных в ч. 1 ст. 1295 ГК РФ, указывая,
помимо прочего, что основаниями для от*
каза в признании за работодателем исклю*
чительных прав на произведения, создан*
ные работниками, является «непредстав*
ление договора об условиях и порядке
выплаты вознаграждения автору служеб*
ного произведения» [2]. Американский же
правоприменитель выясняет лишь факт
наличия между сторонами отношения
«employer*employee» для целей примене*
ния Закона об авторском праве, указывая,
что признание произведения служебным
зависит в данном случае от установления
того, имеет ли место:
1) контроль со стороны работодателя за
выполнением работы (то есть определение

того, каким образом работник должен де*
лать эту работу, где именно и с помощью
какого оборудования);
2) контроль работодателя непосред*
ственно за самим работником (установле*
ние распорядка дня для работника, способ
оплаты и прочее);
3) правовой статус и действия работо*
дателя (является ли работодатель органи*
зацией, которой для ведения бизнеса тре*
буются подобные результаты интеллекту*
альной деятельности, удерживает ли ра*
ботодатель налог на доходы физических
лиц и прочее).
Эти критерии отнюдь не являются ис*
черпывающими и могут быть интерпрети*
рованы или расширены судом с учетом оп*
ределенных обстоятельств.
Иной подход у американского законода*
теля к служебным произведениям второй
категории. Со стороны автора здесь высту*
пает не работник по смыслу трудового за*
конодательства, а лицо, именуемое «inde*
pendent contractor», с которым заключает*
ся договор о выполнении работы по созда*
нию того или иного произведения, то есть
подрядчик. Для признания подобного про*
изведения служебным требуется одновре*
менное соблюдение следующего ряда усло*
вий:
1) произведение должно входить в пе*
речень, предусмотренный данным в § 101
Закона об авторских правах определени*
ем служебного произведения;
2) имеется письменная договоренность
сторон о том, что созданное произведение
будет иметь статус служебного произве*
дения.
Зачастую, однако, заказчик*работода*
тель пытается навязать подрядчику*ра*
ботнику «статус» employee путем заклю*
чения, в том числе, квазитрудовых догово*
ров. К сожалению, как отмечается в аме*
риканской правовой доктрине, подобные
случаи случаются на практике довольно
часто. Тем не менее здесь правопримени*
тель встает на сторону работника: «Вер*
ховный суд США в деле CCNV v. Reid ука*
зал, что в любом случае вопрос о том, име*
ет ли лицо, выполнившее работу, в ре*
зультате которой было создано произведе*
ние, статус «employee» или статус «inde*
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pendent contractor», должен решаться ис*
ходя из системного и строгого анализа всех
фактов по делу» [4]. Подобными фактами
являются, в частности:
1) принадлежность инструментов и обо*
рудования, которые использовались лицом
при создании произведения, заказчику или
подрядчику (в первую очередь данное от*
носится к живописи, графике, скульпту*
ре);
2) место создания произведения (на тер*
ритории заказчика или подрядчика);
3) срок, на который был заключен дого*
вор;
4) наличие у заказчика права давать до*
полнительные указания подрядчику;
5) способ оплаты (почасовая оплата или
фиксированный гонорар);
6) предоставление заказчиком подряд*
чику присущих трудовым правоотношени*
ям дополнительных гарантий (страхование
здоровья, уплата взносов в фонды страхо*
вания и прочее);
7) характер предпринимательской де*
ятельности, которую ведет заказчик.
Наличие этих и иных факторов способ*
ствует решению вопроса о характере спор*
ного правоотношения, что, в свою очередь,
напрямую влияет на признание спорного
произведения в качестве служебного.
Завершим данное исследование рас*
смотрением одного весьма примечательно*
го судебного разбирательства, длившего*
ся более семи лет. Речь идет о судебном
споре между компаниями Mattel и MGA
Entertainment за бренд кукол «Bratz». В
августе 2000 г. Картер Брайант, сотрудник
компании Mattel, предложил конкуренту
Mattel – компании MGA, идею создания
принципиально иных, нежели Барби, ку*
кол. Глава MGA Entertainment, Исаак Ла*
риан, понял всю перспективность данной
идеи и предложил Брайанту сотрудниче*
ство. Брайант, будучи работником Mattel,
заключил 4 октября 2000 г. договор об ока*
зании консультационных услуг с MGA,
после чего сразу же ушел, уведомив Mattel,
в двухнедельный отпуск, а вскоре и уво*
лился из Mattel.
Куклы Bratz имели оглушительный ус*
пех на рынке, заметно поколебав позиции
Барби, что, разумеется, не могло не беспо*

коить компанию Mattel. Когда же выясни*
лось, что за появлением на рынке кукол
Bratz стоит не кто иной, как бывший со*
трудник компании, Mattel предъявила MGA
иск, заявив, что вся продукция, созданная
Брайантом, является собственностью ком*
пании. Суд первой инстанции иск удовлет*
ворил, передав под контроль Mattel товар*
ный знак Bratz. Однако суд апелляционной
инстанции отменил это решение, указав
следующее. Прежде всего, авторское пра*
во охраняет не саму идею, а ее материаль*
ное воплощение. Даже предположив, что
Mattel имеет право на предварительные
зарисовки и слепки кукол, ее исключи*
тельные права будут распространяться
именно на конкретное материальное воп*
лощение идеи «куклы*проказницы», но не
на саму идею. Идея, проходя некую «филь*
трацию» или корректировку разумом, об*
ретает защиту по смыслу законодатель*
ства об авторском праве лишь тогда, когда
она получает овеществленную форму, ко*
торая определенно может быть индивиду*
ализирована для целей авторского права.
Если же следовать иной логике, то первый
человек, претворивший ту или иную идею
в материальную форму, будет иметь на нее
монополию. Так, например, мы можем за*
щищать авторские права на конкретную
книгу, но сама «идея книги» защите не под*
лежит, иное являлось бы абсурдом. В MGA
могли взглянуть на эскизы кукол и сказать:
«Да, это великолепно! Мы тоже создадим
своих модных кукол!» Действительно, в
случае с Bratz имелось некоторое сходство
с идеями, высказанными Брайантом, но
лишь с идеями, а не с первоначальными
зарисовками или слепками. «Говоря об
идентичности в авторском праве, мы не
можем основывать свои предположения о
таковой, опираясь на сходство элементов,
не защищаемых авторским правом, таких,
как идеи» [5].
В конечном счете суд сделал вывод, что
куклы Bratz не могут быть признаны име*
ющими существенное сходство с наброска*
ми Брайанта только потому, что и куклы
Bratz и наброски изображают модно оде*
тых осанистых девушек с большими голо*
вами. В этом и заключается единственное
сходство – сходство в идее, которая, как
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уже говорилось выше, сама по себе, в от*
рыве от своего formam in vita, защите не
подлежит. Прочие же элементы, включая
стиль одежды, прическу и прочие внешние
атрибуты, не обнаружили серьезного
сходства с первоначальными эскизами.
Кроме того, большие вопросы вызвала
у суда и формулировка контракта Брайан*
та с Mattel. Согласно условиям контракта,
Брайант обязывался передавать Mattel
своевременно и в полном объеме все изоб*
ретения, созданные им лично либо в соав*
торстве, в любое время за период работы в
компании. Термин «изобретение» для це*
лей контракта включал в себя, в частности,
все открытия, исправления, процессы,
улучшения, дизайн, ноу*хау, компьютер*
ные программы и формулы. Суд первой
инстанции счел, что контракт Брайанта
предполагал передачу компании Mattel и
идей, сославшись на неограниченный ха*
рактер перечня, включенного в объем по*
нятия «изобретение». Апелляционный суд,
однако, пересмотрел данную позицию, от*
метив, что хотя Mattel и настаивает на су*
губо иллюстративном характере оного пе*
речня, тем не менее идея как некое весьма
условное, если не сказать, эфемерное воп*
лощение творческой мысли не сопостави*
ма с перечнем объектов права интеллек*
туальной собственности, используемом в
контракте для раскрытия содержания
термина «изобретение». С другой стороны,
такие категории, как «ноу*хау» и «откры*
тие», также сложно ощутить в их метафи*
зическом смысле, но, если бы идея Брай*
анта с куклами могла быть отнесена каким*
то образом к указанным объектам, вероят*
но, ему пришлось бы передать исключи*
тельные и авторские права Mattel. В целом,
взвесив все «за» и «против», суд пришел к
выводу, что контракт Брайанта с Mattel
можно было бы истолковать как включаю*
щий в себя и категорию «идеи», если бы не
одно «но»: судом было установлено, что
контракты многих других сотрудников
Mattel в части, затрагивающей вопросы
прав компании на служебные произведе*
ния, отдельно выделяли как изобретения,
созданные сотрудниками, так и их идеи,
что склонило чашу весов в пользу позиции
о различной природе идеи и изобретения,

о необходимости обособлять одно от дру*
гого.
Кроме того, спорной, с точки зрения
суда, являлась и формулировка «в любое
время за период работы в компании». С од*
ной стороны, она могла быть расценена как
включающая в себя лишь время непосред*
ственной работы или как время работы
вкупе с обеденными перерывами; с другой
стороны, неоднозначность формулировки
позволяла трактовать ее и иным образом:
все, что было создано в период работы в
Mattel, независимо от того, в какое именно
время, будь то рабочее время, выходные,
отпуск или «больничные», – собственность
компании. Неясность вносили и свидетель*
ства других сотрудников Mattel: одни ут*
верждали, что всегда вполне осознавали
то, что все, прямо или косвенно относяще*
еся к специализации компании, созданное
за период работы в Mattel, есть ее интел*
лектуальная собственность; другие, на*
против, говорили, что многие из них в сво*
бодное время занимаются подработкой или
осуществляют иную деятельность, в том
числе творческого характера, которую
косвенно вполне можно было бы связать с
интересами компании; однако, между тем,
оно компании не предназначалось вовсе. В
конечном счете суд апелляционной инстан*
ции отнес размытость формулировок кон*
тракта на счет Mattel и сделал вывод о том,
что их расширительное толкование уще*
мило бы права Брайанта. Как, впрочем, и
ущемила бы права MGA передача Mattel
товарного знака Bratz, ведь столь широкую
популярность последний приобрел имен*
но благодаря умелой маркетинговой поли*
тике и значительным финансовым вложе*
ниям со стороны MGA.
В удовлетворении требований Mattel
было отказано; резюмируя, суд апелляци*
онной инстанции указал следующее:
«America thrives on competition; Barbie,
the all*American girl, will too (Америка
процветает за счет конкуренции; Барби, до
мозга костей американка, будет делать то
же самое)» [5].
Подводя итог данной работе, отметим,
что, как видно из рассмотренного выше ма*
териала, и законодательство США, и зако*
нодательство РФ исходит из необходимо*
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сти обеспечения баланса интересов работ*
ника как непосредственного автора, c од*
ной стороны, и работодателя как облада*
теля исключительных прав на произведе*
ние (и как «производного автора – в США»)
– с другой. Закон, устанавливая общие
правила, без сомнения, вкладывает в руки
правоприменителя меру, дабы последний
мог, взвешенно оценивая обстоятельства
создания служебного произведения, ре*
шить дело с максимальным учетом инте*
ресов обеих сторон.
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С

татья А.Б. Яковлева посвящена
анализу особенностей законода*
тельного регулирования отноше*
ний, возникающих между работодателем и
работником в связи с созданием последним
служебных произведений в Российской
Федерации и Соединенных Штатах Аме*
рики, а также изучению правопримени*
тельной практики в данной области.
Данная работа является актуальной,
поскольку отражает характерные черты,
присущие служебному произведению как
особому объекту авторского права. Осо*
бенность подхода автора составляет ис*
следование проблемы с теоретико*право*
вой и с практической точки зрения.
В работе отражены положения законо*
дательства двух различных юрисдикций,
проводится правовой анализ исследуемой
проблематики в сравнительном аспекте,
приводятся примеры из судебной практики.
Последовательно и с авторскими ком*
ментариями раскрывается правовая сущ*
ность служебных произведений в совокуп*
ности с системным анализом законодатель*
ства Российской Федерации и США.
Автором сделан вывод о том, что рос*
сийское законодательство в большей сте*
пени, нежели законодательство США, на*
правлено на защиту интересов авторов
произведений. Вместе с тем изучение при*
веденного в статье материала дает основа*

ние утверждать, что законодательство
США, как и правоприменительная практи*
ка в данной области, более совершенно с
точки зрения юридической техники.
В связи с этим особенно важным пред*
ставляется дальнейшее развитие законо*
дательства Российской Федерации в сфе*
ре защиты и охраны результатов интел*
лектуальной деятельности.
Автор проанализировал действующие
нормативно*правовые акты и сделал вы*
вод о том, что в целом законодательство
обоих государств направлено на достиже*
ние баланса интересов в сфере интеллек*
туальной собственности между работода*
телем и работником.
Научная статья А.Б. Яковлева «Слу*
жебное произведение как объект автор*
ского права по законодательству Россий*
ской Федерации и Соединенных Штатов
Америки: сравнительно*правовой анализ»
соответствует всем требованиям, предъяв*
ляемым к работам такого рода. Данная
статья может быть рекомендована к пуб*
ликации.
Рецензент:
Научный руководитель, кандидат
юридических наук, доцент
кафедры «Гражданское право»
Финансового университета при
Правительстве РФ
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С

татья В.И. Егоренковой посвяще*
на проблемам охраны прав на па*
родийное произведение. Автор
рассматривает вопросы, связанные с опре*
делением правовой природы пародии, осо*
бенностей данного жанра, а также крите*
рии разграничения пародийных произве*
дений и незаконно заимствованных произ*
ведений.
Данная работа актуальна, так как нео*
пределенность правового статуса паро*
дийного произведения, с одной стороны,
предоставляет правонарушителям воз*
можность использовать чужие произведе*
ния без выплаты вознаграждения под ви*
дом пародии, а с другой стороны, создает
опасность для настоящего пародийного
произведения не получить свободного пра*
вового режима.

Автором проведен анализ правовых
норм российского законодательства, оте*
чественной и зарубежной судебной прак*
тики, сделаны выводы относительно охра*
ны пародийного произведения как объек*
та авторского права.
Научная статья В.И. Егоренковой «Па*
родия – объект авторского права» соответ*
ствует всем требованиям, предъявляемым
к работам такого рода. Данная статья мо*
жет быть рекомендована к публикации.
Рецензент:
Научный руководитель, кандидат
юридических наук, доцент
кафедры «Гражданское право»
Финансового университета при
Правительстве РФ
Р.Ш. Рахматулина
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Аннотация. Формирование правовой культуры применительно к воспитанию личнос
ти – это сложный, многогранный процесс, включающий воздействие объективных соци
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IN THE EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
OF THE GENERAL AND THE HIGHER EDUCATION
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Summary. Formation of legal culture in relation to education of the personality is the difficult,
multifaced process including influence of objective social conditions, purposeful education and
selfeducation under the influence of a subjective factor.
Keywords: right for education, distant forms of educational activities, state educational
standards, legal training of the personality.
1

Статья входит в план фундаментальных исследований в рамках выполнения Государственно*
го задания ФГБНУ ИУО РАО на 2016 г.
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О

дним из важнейших гарантиро*
ванных Конституцией РФ 1993 г.
социальных прав человека явля*
ется право на образование. Длительное
время образование было призвано обеспе*
чивать в первую очередь потребности го*
сударства. Сегодня ситуация несколько из*
менилась. Освоение образовательных про*
грамм повышения квалификации объемом
свыше 72 часов завершается обязательной
итоговой аттестацией (п. 27 Типового поло*
жения). Итоговая аттестация (сдача соот*
ветствующего экзамена, зачета или защи*
та реферата) слушателей проводится спе*
циально создаваемыми комиссиями, состав
которых утверждается руководителем
образовательного учреждения. Типовым
положением не определены документы, ко*
торые выдаются при разовых семинарах и
лекциях в объеме менее 72 часов. Практи*
ка, сложившаяся в образовательных уч*
реждениях дополнительного профессио*
нального образования, показывает, что в
этом случае широко применяется выдача
сертификата с указанием темы и объема
прохождения обучения. Образцы сертифи*
катов в каждом образовательном учрежде*
нии разрабатываются самостоятельно. Но
наличие сертификатов не обязательно, в
качестве подтверждения пройденного обу*
чения достаточно акта об оказанных услу*
гах, предоставленного исполнителем. Ре*
зультатом образовательных услуг в сфере
дополнительного профессионального обра*
зования является получение слушателем
новых или дополнительных знаний, умений
и навыков, которые удостоверяются соот*
ветствующим документом.
В Российской Федерации все большую
популярность приобретает получение
высшего профессионального образования
по заочной форме обучения с использова*
нием дистанционных форм образователь*
ной деятельности. Представляется воз*
можным рассматривать дистанционное об*
разование как самостоятельную форму
обучения только в случае, когда техничес*
кие средства обучения будут в необходи*
мом времени использованы в режиме «оn*
line» и, следовательно, часть образова*
тельного процесса будет происходить в
прямом общении с преподавателем, спе*

циалистом. Такое общение необходимо не
только для проведения консультаций и
лучшего усвоения образовательной про*
граммы, но и для получения возможности
проверки знаний и навыков обучающихся.
Требуется разработать государствен*
ные образовательные стандарты для обра*
зовательных программ, использующих в
качестве основных дистанционные формы.
В них должны быть указаны возможные
виды теоретических и практических заня*
тий (лекции, дискуссии, «круглые столы»,*
деловые игры и др.), а также виды теку*
щего, промежуточного и окончательного
контроля (тесты, устный экзамен*собесе*
дование, эссе, задачи и др.). Кроме того,
электронные технологии позволяют сокра*
тить время проверки письменных работ
обучающихся, если предварительно эти
работы будут подвергнуты проверке по
системе «Антиплагиат». Стандарты пре*
дыдущего поколения для профессиональ*
ного образования подразумевали форми*
рование у учащихся так называемых ЗУ*
Нов, то есть знаний, умений и навыков. Се*
годня эти понятия исключены из стандар*
тов, теперь говорится о формировании
компетенций. Компетенция с точки зрения
образовательного процесса представляет
собой способность применять знания, уме*
ния и практический опыт для успешной
деятельности в определенной области. С
точки зрения организации (как заказчика
и потребителя образовательного продук*
та*выпускника) компетенция – это набор
определенных качеств и поведенческих
характеристик, которыми должен обла*
дать сотрудник.
Говоря о компетенциях, отметим, что
это сквозное понятие, которое формирует*
ся на протяжении всего процесса обуче*
ния. Новые образовательные стандарты
также позволят разнообразить образова*
тельные программы, сделать их более
удобными для конкретного потребителя,
для будущего работодателя. В новых стан*
дартах предусмотрен дисциплинарный
подход (при освоении общепрофессио*
нальных, ОГСЭ, ЕН дисциплин), а также
модульный подход при освоении профес*
сиональных компетенций по видам про*
фессиональной деятельности.
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Несмотря на все положительные мо*
менты новых государственных образова*
тельных стандартов, есть и проблемы, свя*
занные с их применением в конкретных об*
разовательных учреждениях: 1) недоста*
точно разработана нормативная и учебно*
методическая база внедрения ФГОС, суще*
ствует ряд вопросов практического харак*
тера, которые имеющаяся база не позво*
ляет разрешить; 2) высшие учебные заве*
дения неохотно идут на разработку сокра*
щенных программ обучения выпускников
СПО, что, в свою очередь, негативно отра*
жается на осуществлении принципа не*
прерывного образования; 3) введение но*
вого положения об аттестации педагоги*
ческих работников направлено на обеспе*
чение высокого уровня компетентности
педагогических кадров, однако находится
в полном отрыве от реальных потребнос*
тей рынка труда; 4) для реализации нового
поколения ФГОС определяющим в обра*
зовательном учреждении является созда*
ние условий, обеспечивающих изучение
дисциплин на основе практического или
деятельностного компонента. Наличие в
образовательных учреждениях современ*
ных лабораторий и учебно*производствен*
ных мастерских даст возможность реали*
зовать образовательные стандарты нового
поколения. Однако учебно*материальная
база колледжей и техникумов не всегда
отвечает современным требованиям. Вне*
дрение новых образовательных стандар*
тов после решения перечисленных выше
проблем позволит учитывать интересы
работодателей при подготовке квалифи*
цированных специалистов и сделать вы*
пускников профессиональной школы кон*
курентоспособными на рынке труда.
В процессе модернизации Российского
государства роль права, правовой культу*
ры личности в обществе неуклонно возра*
стает. Проблема развития правовой куль*
туры личности постоянно находится в цен*
тре пристального внимания правоведов,
политологов, социологов, философов и т.д.
Их усилиями были разработаны вопросы,
касающиеся сущности права, проблемы
взаимосвязи моральных и правовых норм,
специфики правового сознания и др. Поня*
тие «правовая культура» является ре*

зультатом синтеза таких базовых катего*
рий, как «культура» и «право». Культура
в переводе с латинского означает возделы*
вание, обрабатывание.
Культура – это социально*прогрессив*
ная творческая деятельность человече*
ства во всех сферах бытия и сознания, яв*
ляющаяся диалектическим единством
процессов опредмечивания (сознания цен*
ностей, норм, знаковых систем) и распред*
мечивания (освоения культурного насле*
дия), направленная на преобразование
действительности, на превращение богат*
ства человеческой истории во внутреннее
богатство личности, на всемерное выявле*
ние и развитие сущностных сил человека.
Культура является искусственным, со*
зданным людьми миром воплощенных же*
ланий, стремлений, ориентаций, ограни*
ченных природными возможностями чело*
века. Право, как и культура, является
сложным и многоплановым социальным
феноменом. В онтологическом плане пра*
во, как и культура, является результатом
общественного развития и обладает следу*
ющими сущностными характеристиками:
право – это социальное явление, без кото*
рого цивилизованное общество не может
существовать; право в нормативной фор*
ме должно отражать требования общече*
ловеческой справедливости, учитывать
интересы и потребности личности как пер*
воосновы общества; право – обязательная
равная и относительно справедливая мера
поведения людей, которая установлена в
государственных официальных актах и
охраняется ими. Будучи важнейшими со*
циальными институтами, право и культу*
ра пронизывают собой все сферы обще*
ственных отношений, все виды деятельно*
сти и базируются на принципах морали.
Правовая культура личности реализует
важнейшие функции, связанные с органи*
зацией общественной жизни, социального
взаимодействия людей. Здесь задаются
границы и структура социального поряд*
ка в обществе, обеспечиваются механизмы
его поддержания и легитимного изменения.
Формирование правовой культуры
применительно к воспитанию личности –
это сложный, многогранный процесс,
включающий воздействие объективных
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социальных условий, целенаправленное
воспитание и самовоспитание под влияни*
ем субъективного фактора. Теоретические
пути формирования правовой культуры
включают: создание концепции формиро*
вания правовой культуры личности; нор*
мативное творчество, связанное с совер*
шенствованием нормативно*правовой
базы, созданием универсальных норматив*
ных правовых актов; разработку специ*
альных учебных пособий, рекомендаций,
связанных с повышением и развитием пра*
вовой культуры личности. Практические
пути формирования правовой культуры
личности:
а) совершенствование системы право*
вого обучения личности на основе после*
дних достижений науки;
б) постоянное формирование правовых
качеств, необходимых личности для эф*
фективной профессиональной деятельно*
сти;
в) развитие правовых установок и цен*
ностных ориентаций, направленности лич*
ности.
Современное высшее профессиональ*
ное образование претерпевает глобальные
изменения. Основные преобразования про*
исходят в рамках двух взаимосвязанных
процессов – интеграции России в единое
европейское образовательное простран*
ство и перехода на третье поколение стан*
дартов.
Цели этих преобразований закономер*
ны и необходимы – сделать российское
высшее профессиональное образование
современным, отвечающим потребностям
страны в высокообразованных професси*
оналах, способных конкурировать на внут*
реннем и внешнем рынке труда. Безуслов*
но, такое образование закладывает потен*
циал для экономического развития России.
Стержневым преобразованием высшей
школы стал переход на двухуровневую
профессиональную подготовку – бакалав*
ра и магистра. Несмотря на то что впервые
об этом заговорили в начале 90*х годов, а
некоторые государственные и негосудар*
ственные вузы вели подготовку по данным
программам (например, РУДН, Институт
иностранных языков, МНЭПУ и др.), повсе*
местно бакалавриат и магистратура нача*

ли действовать лишь в последнее время. И
уже на начальном этапе обозначились се*
рьезные системные проблемы.
Хотелось бы отметить наиболее важ*
ные. Первая связана с отсутствием комп*
лексной продуманной программы рефор*
мирования системы образования вообще и
высшей школы в частности. Вторая про*
блема касается необъяснимого стремления
разрушить многовековую, не самую худ*
шую в мире, хотя и не без изъяна, нацио*
нальную систему образования. Складыва*
лась она в течение более двухсот лет, на*
чиная с Александра I. Основные принципы
этой системы – фундаментальность зна*
ний, преемственность учебных программ и
этапов образования. Сейчас же происходит
попытка разрушить все до основания, а за*
тем… Безусловно, это грозит лишь еще бо*
лее быстрыми темпами падения уровня
образования и образованности, что еще
более увеличит отставание России в обла*
сти науки и производства от ведущих
стран мира.
В отличие от России, страны, вошедшие
в Болонский процесс, постепенно интегри*
ровали собственное образование, отстаи*
вая традиционные национальные системы.
Об этом свидетельствует десятилетняя
согласительная деятельность, закреплен*
ная в международных правовых актах –
коммюнике: Пражском (2001), Бергенском
(2005), Лондонской договоренности (2007),
Будапештской декларации (2010). Россия
же в стремлении догнать и перегнать всю
планету вступила в этот процесс без необ*
ходимой подготовки. Прежде всего это ка*
сается нормативно*правой регламентации
реформирования системы высшего обра*
зования. Основной закон для сферы обра*
зования лишь широко обсуждается, а тре*
тье поколение стандартов, не подкреплен*
ных другими правыми актами, методичес*
кими разработками и рекомендациями,
вводят в учебный процесс.
Самой большой проблемой, на наш
взгляд, является то, как Министерство об*
разования и науки РФ видит выход из со*
здавшейся проблемы несоответствия под*
готовки специалистов потребностям эко*
номики, бизнеса, государства (в том числе,
путем замены учебных планов). Еще одна
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проблема – распределение учебной на*
грузки участников образовательного про*
цесса. Болонский процесс и новое
поколение стандартов предполагает иное
качественное планирование обучения сту*
дента. Используя академическую мобиль*
ность, студент сам выстраивает свое обу*
чение, при желании в нескольких вузах. Но
и к таким процессам Россия не готова. С
одной стороны, у вузов нет материальной
базы для такой мобильности (студента
надо обеспечивать жильем), с другой – нет
правой базы (на каком основании и в каком
качестве его зачислять на полгода по од*
ной дисциплине). Но самая, пожалуй, ост*
рая проблема состоит в отношении препо*
давательских кадров, которые призваны
обеспечить все изменения в системе обра*
зования. Во*первых, новая система обуче*
ния предполагает и иную структуру на*
грузки. Нормативно*правовая база в пол*
ной мере не разработана и не учтена в Фе*
деральном законе от 29 декабря 2012 г.
№ 273*ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». Во*вторых, объясняя демог*
рафическим спадом, государство в лице все
того же министерства сокращает бюджет*
ные места и готовит сокращение препода*
вательских кадров, усугубляя этот про*
цесс увеличением нормативов, при этом
наступая на собственные грабли. Дети
имеют удивительную способность – быст*
ро расти. И те, кто сейчас ходит в детский
сад, через 10 лет придут в вузы, в которых
заново придется создавать научные и пе*
дагогические школы. К тому же препода*
ватель в вузе, это еще и ученый – участ*
ник новейших разработок в своей области.
И, если в вузы не придут молодые ассис*
тенты, Россия потеряет целые научные
школы. Тогда создаваемые «Сколково»
опять будут работать на иные государства.
И последнее. Все реформы и преобра*
зования, проводимые на протяжении 20
лет и планируемые сейчас, по сути, во мно*
гом носят декоративный характер. Что
действительно требует осмысления и не
затрагивается – это содержание каждого
курса в высшей школе, пересмотр целепо*
лагания и подходов в освоении наук. Для
этого должна измениться структура учеб*
ного процесса. Может быть, последовать

историческому опыту подобного реформи*
рования образования, проведенного во
второй половине XIX в. Но это уже реаль*
ное улучшение системы высшего образо*
вания, которой сложно управлять. Да и
затрат такая система требует больших,
что явно не входит в планы чиновников от
образования.
Переход на двухуровневую систему
дипломов, введение единого государствен*
ного экзамена, создание федеральных уни*
верситетов, центра «Сколково», а также
экономический кризис способны породить
массу вопросов. Снежный ком вопросов и
проблем не дает осмыслить новации и по*
строить адекватные прогнозы. Однако по*
пробуем. Реальные доходы населения в
относительно благоприятные годы (2000*е
гг.) отставали от роста стоимости высшего
образования, понятно, что экономический
кризис еще более усугубил данную ситуа*
цию. Как потребитель отреагирует? По
наиболее лояльным прогнозам, заполнит
нишу заочного и дистанционного сектора,
чтобы иметь возможность отвечать на ма*
териальные предложения реальными до*
ходами, которые у россиян в основном со*
ставляют доходы, связанные с местом ра*
боты, в отличие от западных потребителей
услуг, которые имеют накопления и дос*
тупные образовательные кредиты.
Поскольку в настоящее время дистан*
ционная форма обучения имеет массу по*
клонников не только в учащейся среде, но
и в управленческом составе вуза из*за сво*
ей доступности, стоит предположить, что
доселе обязательный участник образова*
тельного отношения «учащийся*педагог»
скоро окажется за бортом идущего модер*
низационного процесса. Это педагог. Одна*
ко в той мере, в какой образовательные
услуги будут являться приоритетной ста*
тьей расходов в бюджетах домохозяйств,
относящихся к среднему классу, требова*
ния к качеству этих услуг будут расти. Для
студентов и их родителей хорошее высшее
образование важно и потому, что опреде*
ляет индивидуальную карьеру в глобаль*
ной экономике.
Другая проблема – отсутствие у учеб*
ных заведений стимулов к повышению ка*
чества. Качество образования и востребо*
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ванность выпускников на рынке труда не
зависят от уровня бюджетного финансиро*
вания: одинаково платят и плохим и хоро*
шим вузам. Как управленцы от образова*
ния будут совмещать подобные противо*
речия, не известно. Проблема двухуровне*
вых дипломов может зазвучать следую*
щим образом: уменьшение выпуска специ*
алистов может привести к тому, что пос*
ледние будут крайне востребованными на
рынке труда до тех пор, пока их каста не
иссякнет. Здесь же необходимо брать во
внимание и некоторую косность российс*
ких работодателей. Сами работодатели,
являясь специалистами, не понимают, что
такое двухслойный пирог под названием
бакалавр и магистр. Безусловно, некоторое
время будет работать стереотип не в
пользу последних. Здесь вполне уместна
проблема проведения компетентной
разъяснительной работы не только с педа*
гогическим персоналом (как сейчас), но и, в
том числе, с родителями и работодателя*
ми. Такая работа должна быть именно ком*
петентной и обязательно планомерной,
иначе эту нишу оккупируют СМИ, которые
не всегда отвечают вышеназванным требо*
ваниям.
Следующая проблема – наука. Модер*
низация оперирует не только количе*
ственными, но и качественными категори*
ями, поэтому предположим, что педагог
как частица качественного образователь*
ного процесса все же останется. В Амери*
ке средние университеты не очень высоко*
го качества, но, в отличие от России, даже
там преподают выпускники лучших уни*
верситетов. В средних университетах не
готовят преподавателей, программы аспи*
рантуры и докторантуры есть в единицах.
А почему в единицах? Да потому, что стро*
ить плохую кузницу научно*педагогичес*
ких работников бессмысленно: ее выпуск*
ники все равно не смогут конкурировать с
выпускниками хорошей. В России же пе*
ред аспирантурой ставятся иные цели.
Российский аспирант связывает свое обу*
чение с получением статусности, с префе*
ренцией на рынке труда, но только не об*
разовательного. Ожидаемую в результате

реформ новую модель педагога – исследо*
вателя, воспитателя, консультанта, руко*
водителя проектов, – очевидно, некому
будет реализовывать. Исправить ситуа*
цию помогут гранты одаренным педагогам,
но государство в полном объеме не готово
инвестировать в сомнительную нишу, по*
этому решить проблему могут иные источ*
ники финансирования – негосударствен*
ные. Заинтересовать их можно налоговы*
ми послаблениями. Способен подправить
ситуацию и пакет социальных гарантий.
Юридическое образование в Европе за
период от своего становления до нынешне*
го состояния накопило огромный опыт и,
как результат деятельности высокообра*
зованных юристов – ученых и практиков,
позволило европейским странам стать ци*
вилизованным сообществом правовых го*
сударств. Довольно четко обозначились
некоторые его характерные черты. Это об*
разование: а) отвечающее стандартам,
признанным государствами – членами Ев*
ропейского союза; б) в котором существу*
ют единые критерии оценки уровня знаний
студентов с использованием таблицы ев*
ропейских кредитов (право на получение
диплома дает набор так называемых обра*
зовательных кредитов); в) в котором при*
сутствует единый «европейский» учебный
план, акцентированы транснациональные
и европейские элементы в национальных
курсах права, значительное внимание уде*
ляется изучению собственно европейского,
то есть национального права. Требуется
разработать государственные образова*
тельные стандарты для образовательных
программ, использующих в качестве основ*
ной дистанционные формы. В них должны
быть указаны возможные виды теоретичес*
ких и практических занятий (лекции, дис*
куссии, «круглые столы», деловые игры и
др.), а также виды текущего, промежуточ*
ного и окончательного контроля (тесты, ус*
тный экзамен*собеседование, эссе, задачи и
др.). Кроме того, электронные технологии
позволяют сократить время проверки
письменных работ обучающихся, если
предварительно эти работы будут подвер*
гнуты проверке по системе «Антиплагиат».
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convergence, gain of the state influence on an education system; the significant increase in
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Статья входит в план фундаментальных исследований в рамках выполнения Государственно*
го задания ФГБНУ ИУО РАО на 2016 г.
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ысшее образование перестает
быть только профессиональным,
оно превращается в механизм
формирования общей культуры. Модели*
руя целостный образ выпускника вуза, со*
временные научные концепции обусловли*
вают следующие установки на его лич*
ность: он должен быть способен к творчес*
кой самореализации, подготовлен не толь*
ко к нормальной стабильной жизни, но и к
изменениям в условиях труда, к социаль*
ной мобильности, стратегическому проек*
тированию вектора своей профессиональ*
ной карьеры, к нравственной саморегуля*
ции, к сменам образа жизни.
Генеральная Ассамблея ООН 10 нояб*
ря 2005 г. приняла Программу помощи ООН
в области преподавания, изучения, рас*
пространения и более широкого признания
международного права, согласно которой
изучение международных правовых актов
должно занять надлежащее место в систе*
ме преподавания дисциплин во всех уни*
верситетах мира. Комитетом Министров
Совета Европы 12 мая 2004 г. была приня*
та Рекомендация государствам*членам по
вопросу изучения Европейской конвенции
о защите прав человека и основных свобод
в университетах и в рамках профессио*
нального обучения. Идеи стратегического
развития российского высшего образова*
ния, на наш взгляд, должны опираться, в
том числе, на вышеуказанные междуна*
родные решения; в этом случае актуали*
зируется переосмысление процессов про*
ектирования в российском образовании,
которые должны решить задачу своевре*
менной подготовки граждан России к новым
условиям жизни в ближайшем будущем.
Современному человеку (в любой стране
мира) необходимо формирование целост*
ного и ценностного образа мира, адекват*
ного современной научной картине мира.
Отсюда следует, что образовательная па*
радигма должна формироваться на основе
фундаментальных ценностей культуры,
общества, цивилизации в целом, которые
устанавливают стратегию развития совре*
менного образования, выбор современных
педагогических стратегий, центрирован*
ных на личности. Единственной и неизмен*
ной целью образования, его субъектом и

объектом, его стратегической линией и за*
дачей может и должен быть человек; этот
императив принимается в настоящее вре*
мя на всех уровнях российского общества.
В конечном счете, речь идет о главных ори*
ентирах современного образования, при*
званных обозначить наиболее перспектив*
ную и широкую магистраль его развития в
современном мире.
Следует отметить, что проблемы про*
фессиональной деятельности юриста, пра*
воведа, их воспитание все чаще становят*
ся объектом научных разработок и нашли
отражение в исследованиях А.С. Батыше*
ва, А.В Буданова и И.А. Латковой, А.В. Ду*
лова, А.Д. Кузнецовой, Е.Е. Чапко и неко*
торых других авторов. Обращает на себя
внимание появление исследований, посвя*
щенных воспитанию профессиональной
культуры слушателей – будущих органи*
заторов воспитательно*правовой работы
(С.Н. Емельянов), педагогической культу*
ре будущего юриста и ее становлению в
процессе профессионального образования
(М.В. Ильин и Б.И. Коваль). Интерес про*
фессиональной педагогики к педагогичес*
кой культуре в значительной мере был под*
готовлен и наиболее полно представлен
применительно к профессионально*педаго*
гической деятельности. Исследованы от*
дельные виды профессионально*педагоги*
ческой культуры, такие, как гуманитарная
(В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов и др.), духов*
ная (Б.З. Вульфов и В.Н. Харькин, Б.Т. Ли*
хачев, Н.Д. Никандров, М.Г. Тайчинов,
Н.Е. Щуркова и др.), методологическая
(Е.В. Бережнова, В.В. Краевский, А.Н. Хо*
дусов и др.), исследовательская (А.И. Коче*
тов и др.), коммуникативная (В.А. Кан*Ка*
лик и Н.Д. Никандров, О.О. Киселева,
Т.Н. Левашова, А.В. Мудрик и др.), техно*
логическая (В.П.Беспалько, М.М. Левина,
М.В. Николаева и др.), этическая (И.И. Чер*
нокозов и др.), политехническая (Ю.К. Ва*
сильев, В.А. Комелина и др.), физическая
(М.Я. Виленский и др.), творчество в про*
фессионально*педагогической культуре
(В.И. Загвязинский, Н.Д. Никандров и др.).
Современными тенденциями взаимодей*
ствия государства и образования в мире
являются: глобальное изменение взаимоот*
ношений между государством и системой
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образования в сторону их сближения, уси*
ление государственного влияния на систе*
му образования; значительное увеличение
капитальных вложений в образовательную
сферу; широчайшее внедрение компьютер*
ной техники в процессе обучения и воспи*
тания подрастающего поколения; гумани*
зация и гуманитаризация образования;
практика непрерывного образования.
Приоритетность исследования пробле*
мы информатизации юридического образо*
вания в вузовской системе профессиональ*
ной подготовки будущих специалистов в
сфере экономической безопасности Рос*
сийской Федерации определена указами
Президента России, постановлениями
Правительства Российской Федерации,
федеральными программами и концепци*
ями, приказами руководителей силовых
ведомств, обеспечивающих экономичес*
кую безопасность государства, а также
другими нормативными актами. Среди
наиболее значимых нормативных докумен*
тов, регламентировавших создание в Рос*
сийской Федерации единого информацион*
ного пространства, повышение качества и
конкурентоспособность отечественного
высшего образования до 2010 г. можно вы*
делить следующие: «Концепция модерни*
зации российского образования на период
до 2010 г.», «Федеральная Программа раз*
вития образования», «Программа создания
системы открытого образования», «Феде*
ральная целевая программа «Электронная
Россия на 2002–2010 годы» и др. В этих до*
кументах в качестве важнейшей стратеги*
ческой задачи развития высшей професси*
ональной школы в XXI в. рассматривалось
формирование парадигмы образования
информационного общества, основанной на
развитии информационной культуры обу*
чающихся, совершенствовании инфра*
структуры и информационной оснащенно*
сти учебно*материальной базы высших
учебных заведений, разработке и внедре*
нии в образовательный процесс современ*
ных информационных и телекоммуника*
ционных технологий, информационных
средств и информационной продукции
учебного назначения.
После 2010 г. такими документами ста*
ли: постановление Правительства РФ от

23.05.2015 г. № 497 (ред. от 27.04.2016 г.) «О
Федеральной целевой программе разви*
тия образования на 2016*2020 годы», по*
становление Правительства РФ от
15.04.2014 г. № 295 (ред. от 27.04.2016 г.) «Об
утверждении государственной программы
Российской Федерации «Развитие образо*
вания» на 2013*2020 годы».
Высшее профессиональное экономичес*
кое и юридическое образование выступа*
ет важнейшим системным фактором раз*
вития общества на пути модернизации со*
циально*экономических отношений. Адап*
тация институтов образования к новым
общественным потребностям и норматив*
ным требованиям позволяет готовить ква*
лифицированные кадры специалистов,
способных, реализуясь в профессии, эф*
фективно осуществлять социальные фун*
кции культурных агентов – носителей но*
вых, соответствующих современному ры*
ночному обществу ценностей и норм пове*
дения, деятельно утверждающих и транс*
лирующих их в ходе профессиональных и
повседневных взаимодействий. Социо*
культурные изменения в высшем юриди*
ческом образовании обусловлены институ*
циональным закреплением границ диффе*
ренциации и диверсификации профессио*
нального обучения в системе государствен*
ных и частных вузов.
Основным требованием профессио*
нальной подготовки специалистов сегодня
становится углубление профессиональной
специализации с одновременным повыше*
нием качества профильного образования,
что диктуется рыночной спецификой заня*
тости. Нормативизация института высше*
го образования и стандартизация про*
грамм подготовки специалистов для ус*
ложняющихся сфер экономики и права в
ряде случаев препятствуют глубокому
профессиональному профилированию. С
другой стороны, растущая необходимость
расширения профессиональной компетен*
ции специалистов в конкретно*отрасле*
вых и смежных областях требует дивер*
сификации номенклатуры специальнос*
тей, чему препятствуют институциональ*
ные нормы, и практические решения этой
проблемы осуществляются индивидуаль*
ным путем усложненного комбинирования
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очной и заочной форм обучения, основного
и дополнительного, вузовского и послеву*
зовского образования по разным специаль*
ностям.
Глобальные изменения всех сторон рос*
сийской действительности после Октябрь*
ской революции непосредственным обра*
зом затронули высшую школу. Образова*
ние стало массовым. Происходил процесс
замены старых дореволюционных кадров,
по большей части не принявших новую
власть, новыми, идейно более близкими к
советской власти. Отрицалась вся система
образования, существовавшая в царской*
России. Формировалось новое студенче*
ство, создавались учебные заведения ново*
го типа (в том числе коммунистические у*
ниверситеты), новые учебные программы,
вводились новые курсы и закрывались
многие прежние учебные направления.
Задачей высшего образования стало созда*
ние человека нового типа, советского граж*
данина. После того как коммунистическая
власть превратила в государственную соб*
ственность все области хозяйства, пред*
приятия и учреждения, для руководства
потребовалось огромное количество высо*
кообразованных кадров, специалистов
всякого рода: юристов и экономистов, пла*
новиков и бухгалтеров, техников и инже*
неров, агрономов и животноводов, врачей
и учителей, переводчиков и журналистов.
Поэтому на высшую школу советская
власть должна была обратить внимание и
начать подготовку этих кадров.
В статистическом ежегоднике «Народ*
ное хозяйство СССР в 1958 году» приведена
таблица о выпуске специалистов из высших
учебных заведений Советского Союза за со*
рокалетний период – от 1918 до 1958 гг.
После Октябрьского переворота 1917 г.
большевистское правительство поставило
задачу: вместо прежней, «буржуазной» и
«мелкобуржуазной» интеллигенции, под*
готовить новую, пролетарскую, социалис*
тическую интеллигенцию советских спе*
циалистов. Эта интеллигенция из рабоче*
крестьянской среды, по замыслу вождей
коммунизма, должна была стать верной
опорой советского государства. Партийная
программа, принятая в 1919 г. на VIII съез*
де коммунистической партии, об этой за*

даче и о путях ее выполнения говорит: «От*
крыть широкий доступ в высшую школу
для всех желающих учиться, в первую
очередь для рабочих… Предоставить ма*
териальное обеспечение учащимся с тем,
чтобы дать практическую возможность
рабочим и крестьянам получить высшее
образование. Советское правительство ас*
сигновало большие средства на стипендии
и общежития для студентов». В 1928 г. сре*
ди всех студентов Советского Союза было
41% стипендиатов. А в 1938 г. уже почти все
студенты, 91%, получали государственную
стипендию. В 1938 г. от 56% до 74% всех сту*
дентов в различных вузах были обеспече*
ны государственными общежитиями.
Выпуск специалистов из высших учеб*
ных заведений за 1918–58 гг. (в тысячах
человек). В период Великой Отечествен*
ной войны, с 1941 до 1945 г., ежегодный вы*
пуск специалистов в СССР упал от 109 ты*
сяч до 60 тысяч человек, то есть почти в два
раза по сравнению с предыдущим предво*
енным периодом. В период войны очень
большое количество специалистов в СССР
погибло: были убиты на войне, погибли от
голода и холода на родине, в оккупации, в
плену. Немало специалистов эмигрирова*
ли за границу. Эти обстоятельства выну*
дили советское правительство в послево*
енные годы форсировать прием студентов
и выпуск специалистов.
Прием студентов в вузы Советского Со*
юза увеличился от 263 тысяч в 1940 г. до
450 тысяч в 1958 г., то есть в 1,7 раза. Кон*
тингент студентов в высших учебных за*
ведениях СССР увеличился за те же годы
от 812 тысяч в 1940 учебном году до 2 179
тысяч в 1958–59 учебном году, или в 2,7
раза. Выпуск специалистов из всех вузов
Советского Союза за этот же период уве*
личился от 126 тысяч в 1940 г. до 291 тыся*
чи в 1958 г., т.е. в 2,3 раза. Но средний еже*
годный выпуск специалистов в СССР за
весь сорокалетний период советской вла*
сти, от 1918 до 1958 г., нельзя назвать вы*
соким. За сорокалетний период в СССР из
вузов выпущено всего 4 100 тысяч специа*
листов. Следовательно, все высшие учеб*
ные заведения СССР выпускали ежегодно
в среднем около 100 тысяч специалистов,
или каждый год они подготовляли в сред*
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нем только одного специалиста на 2 000
жителей Советского Союза.
Для характеристики качества высшего
образования очень большое значение име*
ет эффективность учения в вузах: состоя*
ние учебной успеваемости, соотношение
между числом поступающих и числом за*
канчивающих курс высшей школы. Сбор*
ник «Культурное строительство СССР»
прямого ответа на этот вопрос не дает. Но
в нем есть таблица о приеме студентов и
другая таблица о выпуске их за 1928–1955
гг. На основании заключенных в них мате*
риалов я составил комбинированные таб*
лицы о приеме и выпуске студентов за
1945–55 гг. и вычислил проценты учебной
успеваемости студентов. При этом я руко*
водствовался следующими соображения*
ми. Ввиду большого колебания в приеме
студентов по годам, нельзя сравнить при*
ем и выпуск студентов одного и того же
приема. Советские вузы имеют различные
сроки обучения: одни – четырехлетний,
другие – пятилетний, третьи – шестилет*
ний. Большинство вузов имеет пятилетний
срок обучения. Поэтому нужно сравнивать
прием студентов в одном году и выпуск сту*
дентов через пятилетний срок: при этих
условиях мы будем сравнивать в основном
один и тот же прием студентов, один и тот
же контингент их.
В учебные планы всех советских вузов
– геологических и музыкальных, врачеб*
ных и педагогических, ветеринарных и ли*
тературных – включен цикл партийно*по*
литических, пропагандистских дисциплин:
диалектический и исторический материа*
лизм (философия марксизма), политичес*
кая экономия история СССР, история
КПСС. Некоторые из этих учебных пред*
метов могли быть расценены как общеоб*
разовательные, если бы они носили науч*
ный, объективный характер. Например,
введение в философию или история фило*
софии могли бы быть общеобразователь*
ными дисциплинами. Но в советских вузах
дается не история философии, не введение
в философию, но узкое, односторонне*про*
пагандистское изложение только одного
течения философии – марксистского, ко*
торое излагалось как философия всеохва*
тывающая и единственно правильная,

единственно научная. Все остальные тече*
ния и теории философии в советских ву*
зах или игнорируют, или критикуют как
«антинаучные», «антимарксистские», «по*
литически вредные». Вместо науки дается
примитивная пропаганда. История Совет*
ского Союза как учебный предмет изуча*
лась учащимися в советских школах три
раза: первый – в начальной школе; второй
раз – в средней школе; третий раз – в выс*
шей школе. По существу, этот учебный
предмет превращен в политграмоту, кото*
рая освещала события в дореволюционной
России и в Советском Союзе под углом зре*
ния очередных задач и установок комму*
нистической партии.
Историк*марксист профессор М. По*
кровский определил сущность марксистс*
кой исторической науки так: «История –
это политика, обращенная в прошлое».
Студенты советских вузов в огромном
большинстве всегда отрицательно относи*
лись к этим политическим учебным пред*
метам, которые отнимали у студентов
треть их рабочего времени, необходимого
им для изучения их специальности. Но
коммунистическая власть не желала счи*
таться с желаниями студентов. В 1934 г. на
партийном съезде коммунистические
вожди осуждали студентов за их отрица*
тельное отношение к изучению партийно*
политических дисциплин в вузе. В «Уста*
ве высшей школы» записаны обязанности
студенчества: изучение научного социа*
лизма (марксизма) и политическое воспи*
тание. На изучение пропагандистско*по*
литических предметов марксистской фи*
лософии, политической экономии, истории
СССР и истории КПСС в учебных планах
всех советских вузов была отведена треть
всех учебных часов. Изучение этих поли*
тических предметов не только отнимало у
студентов необходимое время, но и прино*
сило им много неприятностей. Образован*
ная и развитая молодежь была вынужде*
на учить и заучивать как «науку» то, что
менялось ежегодно, в зависимости от оче*
редного зигзага партийной политики, то,
что наукой не является.
Но этого мало. Студенты советских ву*
зов должны были не только досконально
знать марксизм*ленинизм, официальное
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объяснение современной политики, они
должны были марксизм*ленинизм и
партийную политику воспринимать и из*
лагать как свою идеологию, свою веру. При
несоблюдении этого обстоятельства сту*
дент, даже блестяще знающий марксизм,
политические учебные предметы, немед*
ленно исключался из вуза. Поэтому немуд*
рено, что огромное большинство студентов
и раньше отрицательно относилось к по*
литическим дисциплинам, и отрицательно
относится теперь. В одной статье, которая
подытоживает огромный материал о том,
как жители Советского Союза относятся к
коммунистической пропаганде, теперь, в
послесталинский период, сказано: «…сту*
денчество и молодежь отрицательно отно*
сятся к политическому обучению и изуче*
нию «основ марксистско*ленинской тео*
рии»». Поэтому главный политико*теоре*
тический журнал коммунистической
партии в Советском Союзе, «Коммунист»,
вновь и вновь возвращался к этому вопро*
су: «Среди некоторой части интеллигенции
сложилось неправильное отношение к
общественным наукам, – писал журнал в
1959 г. – Кое*кто рассуждает примерно так:
мол, технические науки – дело важное. А
общественные науки – что в них? Одни рас*
суждения, ничего конкретного». Но сту*
денты не любят общественно*политичес*
кие науки в вузах не потому, что в них
«одни рассуждения».
Студенты не любят марксистские обще*
ственные науки потому, что марксистские
рассуждения противоречат фактам, сле*
довательно, они ненаучны; потому, что «на*
уки» эти превратились в софистику для
оправдания очередного зигзага коммунис*
тической политики; потому, что препода*
ются они в принудительном порядке; сту*
денты не любят общественные науки пото*
му, что эти бесполезные предметы отнима*
ют у студентов много времени, которого им
не хватает для изучения необходимых спе*
циальных дисциплин. Студенты советских
вузов вынуждены были затрачивать необ*
ходимое время на изучение ненужных и
вредных предметов в ущерб своей специ*
альной подготовке, на которую времени не
хватало даже у студентов дневных отде*
лений, не говоря уже о студентах вечер*

них и заочных отделений. На это трагичес*
кое положение постоянно жаловались
студенты. В затрате трети рабочего вре*
мени на партийно*пропагандистские пред*
меты и в недостатке времени для специ*
альных дисциплин лежит первая причина
низкой учебной успеваемости студентов в
советских вузах.
Средний процент студентов, учивших*
ся на заочно*вечерних отделениях и окон*
чивших вузы, по отношению к числу посту*
пивших – 49%. Успеваемость студентов
«вечерников и «заочников» была необы*
чайно низка. Из каждой сотни студентов,
поступивших на вечерние и заочные отде*
ления, только 49 студентов заканчивали
ученье в срок и получали дипломы, а 51
студент учения не заканчивал. Эти студен*
ты, не окончившие в срок вуза, продолжа*
ли учение сверх срока (удлиняли срок обу*
чения вдвое) или совсем отсеивались по
неуспеваемости. Итак, на заочных (и ве*
черних) отделениях только половина сту*
дентов в учении успевала, а другая поло*
вина была неуспевающими. Это характе*
ризовало неблагополучие в заочно*вечер*
нем секторе обучения и снижало общую
успеваемость всех студентов вузов до 69%.
Чем же объясняется низкая успевае*
мость студентов заочных и вечерних отде*
лений? Она обусловливается теми тяже*
лыми материально*бытовыми условиями,
в которых находились студенты*заочники
и студенты*вечерники. Эти студенты, в
противоположность студентам дневных
отделений, не получали никакой стипен*
дии. Из*за этого они вынуждены были со*
вмещать учение со службой. Это совмеще*
ние создавало большие препятствия для
успешного ученья студентов заочных и ве*
черних отделений, особенно если эти пре*
пятствия дополнялись и другими бытовы*
ми трудностями семейной жизни, беднос*
ти, нужды, неблагоприятных жилищных
условий. Заочные и вечерние отделения в
советских вузах имели, конечно, и поло*
жительные стороны. Заочное обучение по*
зволяло получить высшее специальное
образование взрослым людям, не имевшим
возможности вовремя, в юношеские годы,
получить его. Подготовка специалистов на
заочных и вечерних отделениях без сти*
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пендии обходилась государству неизмери*
мо дешевле, чем подготовка на дневных
отделениях.
Но заочно*вечерняя подготовка имела
и большие отрицательные стороны: она
удлиняла срок подготовки специалистов
вдвое, ухудшала качество подготовки, на*
носила большой ущерб здоровью студен*
тов*заочников, будущих специалистов.
Смягчению этих отрицательных сторон
могла бы содействовать выдача стипендии
студентам заочных и вечерних отделений:
стипендия позволила бы этим студентам
или совсем освободиться от службы, или,
по крайней мере, уменьшить трудовую на*
грузку и иметь для учения больше време*
ни и сил. Средний процент выпуска вузов
по отношению к приему, или неуспеваемо*
сти, – 19%. Уровень успеваемости на днев*
ных отделениях в вузах (81%) в 1,7 раза
превышал уровень учебной успеваемости
на заочных отделениях (49%). Подготовка
специалистов на заочных и вечерних отде*
лениях удлиняла срок этой подготовки
вдвое, от 5 до 10 лет. Этот факт выдвигает
проблему: какое обучение, на дневных от*
делениях или на заочных и вечерних, яв*
ляется более эффективным и благоприят*
ным для самих студентов и для государ*
ства? Советское правительство разреша*
ло этот вопрос в пользу вечернего и заоч*
ного обучения, обучения «без отрыва от
производства». И поэтому сектор заочного
и вечернего обучения в советских вузах за
послевоенные годы сильно расширился, и
абсолютно, и относительно.
С 1945–46 до 1958–59 учебного года, за
послевоенные годы, число студентов заоч*
ных и вечерних отделений в советских ву*
зах возросло со 191 тысячи студентов до
999 тысяч, т.е. в 5,2 раза. Рост контингента
студентов вечернего и заочного обучения
происходил гораздо быстрее, чем рост кон*
тингента студентов на дневных отделени*
ях. В 1945–46 учебном году из общего ко*
личества студентов – 730,2 тысячи – сту*
дентов заочных и вечерних отделений
было 191 тысяча, т.е. 26% от общего контин*
гента. А студентов дневных отделений
было 539,2 тысячи, т.е. 74% от общего кон*
тингента студенчества. В 1958–59 учебном
году всего студентов в вузах СССР было

2 179 тысяч. Из них на дневных отделениях
училось 1 180 тысяч, т.е. 54% от всего чис*
ла студентов. А на вечерних и заочных от*
делениях вместе училось 999 тысяч сту*
дентов (на заочных отделениях – 846 ты*
сяч и на вечерних – 153 тысячи), или 46%
от всего состава студенчества. Таким об*
разом, с 1945–46 до 1958 учебного года сек*
тор заочно*вечернего обучения увеличил*
ся от 26% до 46% от общего контингента
студенчества, т. е. почти в два раза. А сек*
тор дневных отделений сократился от 74%
до54% от общего контингента студентов,
или уменьшился почти в полтора раза.
Особенно интенсивно сектор заочно*ве*
чернего образования возрастал за после*
дние годы: с 1956 до 1958 гг. За эти годы чис*
ло студентов дневных отделений возросло
от 1 177 тысяч до 1 180 тысяч, т.е. только на
3 тысячи. А число студентов заочно*вечер*
них отделений за эти годы возросло от 824
тысяч до 999 тысяч, или на 175 тысяч. При*
ем студентов в вузы в 1958 г. распределял*
ся по отделениям так: из общего количе*
ства принятых студентов – 453,3 тысяч че*
ловек – на дневные отделения принято
213,9 тысяч человек, а на вечерне*заочные
– 239,4 тысяч, или на 25,5 тысяч больше,
чем на дневные отделения. Так, в Советс*
ком Союзе осуществлялась реформа выс*
шего образования, ранее принятая по ини*
циативе Хрущева Центральным Комите*
том Коммунистической партии и утверж*
денная советским правительством в
1958 г., – реформа о переводе большинства
студентов на вечернее и заочное обучение.
Родители учащихся и многие педагоги
выдвигали против этой реформы ряд воз*
ражений: совмещение с работой переобре*
меняет студентов и подрывает их здоро*
вье, оно удлиняет срок обучения в высшей
школе, прохождение обязательного двух*
летнего производственного стажа после
окончания средней школы и до поступле*
ния в высшую школу содействует тому, что
учащиеся забывают общеобразовательные
знания, приобретенные в средней школе, и
хуже учатся в высшей школе. Педагоги и
родители вспоминали при этом, что ини*
циатор этой реформы, Н.С. Хрущев, лич*
ным примером доказал несостоятельность
ее основного принципа – совмещения уче*
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ния в вузе с работой. Будучи на партийной
работе, он поступил на учение в Промыш*
ленную академию (вуз для подготовки ди*
ректоров предприятий), но не смог закон*
чить ее курса, хотя преподаватели ездили
к нему на дом для его индивидуального обу*
чения в любое время, удобное для него. Но
руководители партии и правительства на
эти возражения не обратили внимания и
закон о реформе высшего образования
провели, мотивируя это принципом «свя*
зи школы с жизнью» и «коммунистического
трудового воспитания студенчества».
Действительными же причинами для
проведения этой реформы являются та*
кие:
* экономия денежных средств; вечерне*
заочное обучение, осуществляемое без
стипендий студентам, обходилось государ*
ству гораздо дешевле, чем обучение на
дневных отделениях;
* принуждая студентов учиться без от*
рыва от производства, советское государ*
ство надеялось ослабить недостаток рабо*
чих рук на производстве – на фабриках и
заводах;
* руководители коммунистической
партии таким путем надеялись обуздать
оппозиционные по отношению к советско*
му правительству слои студенчества.
Нужно упомянуть здесь о том, что ана*
логичную реформу обучения в вузах в на*
чале 1930*х гг. (около 1930 г.) уже прово*
дил Сталин. Когда начала развертываться
интенсивная индустриализация, рабочих
сил не хватало, Сталин предложил рефор*
му образования в высших школах: допол*
нительно к учебным занятиям в вузе сту*
денты должны были работать на фабриках
и заводах два*три дня в неделю бесплатно.
Средняя успеваемость студентов, в связи
с увеличением сектора вечерне*заочных
отделений, неуклонно ежегодно падала и
стремилась к тому роковому уровню, ко*
торый является закономерным для заочно*
вечернего обучения, – до 49%. За после*

дние годы перевод студентов на учение «без
отрыва от производства», на вечернее и
заочное обучение, осуществлялся особен*
но энергично. В 1955–56 учебном году в
СССР студентов было всего 1 867 тысяч че*
ловек. Из них на дневных отделениях обу*
чалось 1 147 тысяч, или 62% от всех сту*
дентов, на вечерних и заочных отделениях
училось 720 тысяч, или 38% от общего ко*
личества студентов. А в 1958–59 учебном
году было всего 2 179 тысяч студентов. Из
них на дневных отделениях обучалось 1 180
тысяч студентов, или 54%, а на вечерних и
заочных отделениях училось 999 тысяч,
или 46% от всех студенческих континген*
тов. Таким образом, за три года, от 1955–56
до 1958–59 учебного года, удельный вес
сектора дневного обучения упал от 62% до
54% от всего студенческого состава, а
удельный вес сектора вечерне*заочного
обучения повысился от 38% до 46%, т.е. по*
чти до половины всего студенческого кон*
тингента.
В 1959–1960 учебном году число «безот*
рывников», по всей вероятности, достигло
половины всего студенческого состава.
После этого студенты вечерних и заочных
отделений будут составлять большинство
студенческих контингентов. При такой си*
стеме высшего образования в Советском
Союзе основная масса студентов вынужде*
на совмещать работу с ученьем и напря*
женно работать с раннего утра до поздней
ночи. Студентам вечерникам и заочникам
не хватало сил на такую напряженную ра*
боту, не хватало времени ни на ученье, ни
на сон. При этих условиях учебная успе*
ваемость «студентов*безотрывников» па*
дала, отсев увеличивался, здоровью моло*
дых специалистов угрожала серьезная
опасность. Таковы неизбежные результа*
ты той неразумной хрущевской «рефор*
мы» высшего образования, которая пере*
водила большинство студентов на вечер*
нее и заочное обучение без отрыва от про*
изводства.
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Л

юбой человек ежедневно являет*
ся участником многочисленных
правовых отношений, то есть об*
щественных отношений, урегулированных
нормами права. От него требуется облада*
ние высокой правовой культурой, являю*
щейся неотъемлемой составной частью
общей культуры человека. Известно, что
правовая культура формируется в про*
цессе правового воспитания. Велико вли*
яние на правовую культуру сложившего*
ся уклада жизни в стране.
В правовом воспитании как составной
части воспитания человека нуждаются все
категории граждан. Не являются в этом
отношении исключением и учащиеся сред*
них и средних специальных учебных заве*
дений. Более того, им надлежит быть ак*
тивными проводниками права, участво*
вать в правовом воспитании граждан, рас*
пространении правовых знаний среди на*
селения и быть при этом образцом точного
и неукоснительного исполнения всех пра*
вовых норм. С них граждане будут брать
пример честности, неподкупности, добро*
совестного служения Родине и своему на*
роду.
Правовое воспитание, как верно отме*
чают А.Ю. Винокуров и Ю.Е. Винокуров,
наряду с другими видами воспитания (пат*
риотического, интеллектуального, эколо*
гического, эстетического, нравственного,
физического и др.) способствует формиро*
ванию цельной, гармоничной развитой
личности, сознательно соблюдающей пра*
вовые и моральные (нравственные) нормы.
Правовое воспитание рассматривается как
одно из направлений реализации идеоло*
гической функции государства [2, с. 84].
Следует согласиться с профессором
И.А. Иванниковым в том, что для измене*
ния ситуации к лучшему необходима пе*
реориентация деятельности СМИ на вос*
питание духовности, морали, поднятия
престижности труда, честности и чести,
что соответствовало бы русской нацио*
нальной традиции воспитания и способ*
ствовало бы формированию в обществе
духовной предпосылки борьбы с преступ*
ностью, уменьшению правонарушаемости.
Что же касается правового воспитания
студентов юридического факультета, то

его совершенствования следует, по наше*
му мнению, добиваться путем:
* воспитания у будущих юристов ува*
жения к закону, необходимости неуклон*
ного исполнения всех его норм, нетерпимо*
сти к любым нарушениям закона, кем бы
они ни были совершены, ущемлению прав
и свобод человека и гражданина;
* получения студентами прочных зна*
ний российского и международного законо*
дательства, структуры отечественного за*
конодательства, понимание его социальной
роли, выполняемой в настоящее время;
* своевременного информирования сту*
дентов о динамике развития законодатель*
ства, тенденциях его развития, пробелах
имеющихся в законах и возможных путях
их устранения;
* ознакомления студентов со складыва*
ющейся практикой исполнения законода*
тельства в стране и ее регионах, имеющих*
ся трудностях в этом процессе и путях их
устранения;
* доведения до студентов информации
о типичных нарушениях законов и лицах,
их совершающих, об обстоятельствах,
способствующих их совершению (причи*
нах и условиях), причинах невысокого
правосознания у большинства россиян;
* использования в процессе обучения
студентов положительных примеров точ*
ного и неукоснительного исполнения зако*
нов отдельными лицами. Таких примеров,
достойных подражания, хотя и мало, но, к
счастью, они еще имеют место быть;
* подчеркивания, что в России ранее,
чем в других европейских странах, был
подготовлен и издан Свод законов Россий*
ской Империи, в XVIII–XIX вв. было об*
стоятельно разработано административ*
ное и военное законодательство, труди*
лась плеяда замечательных юристов*пра*
воведов, советское законодательство сто*
яло на защите широких народных масс.
Приходится констатировать, что нынеш*
нее законодательство России, несмотря на
бесконечное упоминание о правах и свобо*
дах граждан, лучше защищает богатых,
нежели бедных;
* формирование гражданской зрелости
у будущих юристов, высокой обществен*
ной активности, твердых моральных
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убеждений, честности, принципиальности,
скромности, высокого интеллектуального
уровня, бережного отношения к соци*
альным ценностям правового государства,
чести и достоинству гражданина, ответ*
ственности за судьбу людей и порученное
дело, неприятия вредных привычек и ан*
тиобщественного поведения, осознания
общественной значимости профессии
юриста [2, с. 84].
В условиях ожидаемого демографичес*
кого спада контингент учащихся сократит*
ся почти на одну треть, что создаст ситуа*
ционный резерв для внутрисистемного ма*
невра ресурсами в целях рационализации
сети общеобразовательных учреждений,
поддержки инновационных школ и других
«точек роста» в образовании. В связи с этим
предстоит обеспечить опережающий рост
затрат на образование, существенное уве*
личение заработной платы работникам об*
разования и усиление стимулирования ка*
чества и результативности педагогическо*
го труда.
Общие тенденции мирового развития –
ускорение темпов развития общества,
расширение возможностей политического
и социального выбора – вызывают необхо*
димость в повышении уровня готовности
граждан к такому выбору:
1) переход к постиндустриальному, ин*
формационному обществу, значительное
расширение масштабов межкультурного
взаимодействия, в связи с чем особую важ*
ность приобретают факторы коммуника*
бельности и толерантности;
2) возникновение и рост глобальных
проблем, которые могут быть решены
лишь в результате сотрудничества в рам*
ках международного сообщества, что тре*
бует формирования современного мышле*
ния у молодого поколения;
3) динамичное развитие экономики, рост
конкуренции, сокращение сферы низко*
квалифицированного труда, глубокие
структурные изменения в сфере занятос*
ти, определяющие постоянную потреб*
ность в повышении профессиональной ква*
лификации и переподготовке работников,
росте их профессиональной мобильности;
4) возрастание роли человеческого ка*
питала, который в развитых странах со*

ставляет 70–80% от национального богат*
ства, что, в свою очередь, обусловливает
интенсивное, опережающее развитие об*
разования;
5) педагогические факторы. Многооб*
разным является влияние педагогических
факторов на развитие системы образо*
вания. Например, открытие детских яслей
и детских садов сначала обусловливалось
необходимостью высвобождения времени
женщин*матерей для работы на производ*
стве. Потом большое влияние стал оказы*
вать и педагогический фактор, т.е. необхо*
димость обеспечения более раннего воспи*
тания детей и улучшения их подготовки к
школьному и вузовскому обучению [6,
с. 102].
Основные факторы развития и совер6
шенствования системы образования. Из*
менения в системе образования происхо*
дят под воздействием определенных фак*
торов (фактор, от лат. factor – производя*
щий, – причина, движущая сила соверша*
ющегося процесса или одно из основных его
условий [1, с. 257]). К основным факторам,
влияющим на становление и развитие оте*
чественной системы образования, можно
отнести следующие:
1. Политико*экономическая трансфор*
мация страны, изменившая требования
рынка труда, обучающихся к системе
образования и ее продукту по содержанию
и структуре, участников образовательно*
го процесса к авторитарным формам и
методам управления образованием. Госу*
дарственно*политические и социально*
экономические преобразования конца 80 –
начала 90*х гг. XX в. оказали существенное
влияние на российское образование, позво*
лив реализовать академическую авто*
номию высших учебных заведений, обеспе*
чить многообразие образовательных уч*
реждений и вариативность образователь*
ных программ, развитие многонациональ*
ной российской школы и негосударственно*
го сектора образования. Эти процессы по*
лучили свое отражение и закрепление в
Законе РФ «Об образовании» и Федераль*
ном законе «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании».
В современных условиях образование
больше не может оставаться в состоянии
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внутренней замкнутости и самодостаточ*
ности. В переходный период своего разви*
тия страна должна разрешить назревшие
социальные и экономические проблемы не
за счет экономии на общеобразовательной
и профессиональной школе, а на основе ее
опережающего развития, рассматривае*
мого как вложение средств в будущее Рос*
сии, в котором участвуют заинтересован*
ные в качественном образовании гражда*
не, государство и общество, предприятия
и организации. Особо следует отметить как
подфактор развития образования хрони*
ческое недофинансирование образования,
потребовавшее коренного изменения под*
ходов к поиску путей повышения эффек*
тивности затрат на образование.
2. Социальная политика государства, в
той или иной мере учитывающая интере*
сы отдельных граждан и их групп, слоев,
этносов. Развитие образовательно*воспи*
тательных учреждений и системы образо*
вания вообще в той или иной стране про*
исходит под большим влиянием государ*
ственной политики в социальной сфере. В
обществе, где существуют различные по
своему имущественному и политическому
состоянию классы или сословия, система
образования так или иначе носит двой*
ственный характер, т.е. одни учебные уч*
реждения предназначены для представи*
телей более богатой части общества, дру*
гие – для более бедной.
Высшее профессиональное образова*
ние, в свою очередь, еще не способно в дол*
жной мере устранить проблему «кадрово*
го голода», обусловленного новыми требо*
ваниями к уровню квалификации ра*
ботников. В то же время многие выпускни*
ки учреждений высшего профессиональ*
ного образования не могут найти себе ра*
боту в современной экономической жизни.
В условиях экономического расслоения
общества все эти недостатки системы об*
разования усугубились неодинаковым до*
ступом к качественному (как правило,
платному) высшему образованию в зависи*
мости от доходов семьи.
Главная задача современной российс*
кой образовательной политики – обеспе*
чение современного качества высшего об*
разования, в том числе юридического, на

основе сохранения его фундаментальнос*
ти и соответствия актуальным и перспек*
тивным потребностям личности, общества
и государства. Активными субъектами об*
разовательной политики должны стать не
только профессионально*педагогическое
сообщество, но и все граждане России, се*
мья, федеральные и региональные инсти*
туты государственной власти, органы мес*
тного самоуправления, научные, культур*
ные, коммерческие и общественные инсти*
туты [6, с. 103].
Цель модернизации образования состо*
ит в создании механизма устойчивого раз*
вития системы образования. Для дости*
жения этой цели в первую очередь будут
решаться следующие приоритетные вза*
имосвязанные задачи:
* обеспечение государственных гаран*
тий доступности и равных возможностей
получения полноценного образования;
* достижение нового современного ка*
чества дошкольного, общего и профессио*
нального образования;
* формирование в системе образования
нормативно*правовых и организационно*
экономических механизмов привлечения и
использования внебюджетных ресурсов;
* повышение социального статуса и
профессионализма работников образова*
ния, усиление их государственной и об*
щественной поддержки;
* развитие образования как открытой
государственно*общественной системы на
основе распределения ответственности
между субъектами образовательной поли*
тики и повышения роли всех участников
образовательного процесса – обучающего*
ся, педагога, родителей, образовательно*
го учреждения [6, с. 106].
В интеллектуальных кругах России все
явственнее осознаются возможные послед*
ствия происходящего исподволь сверты*
вания образования и снижения социальной
защищенности студентов и преподавате*
лей. Приходит понимание того, что непра*
вомерное распространение на сферу обра*
зования рыночных форм деятельности, иг*
норирование специфической природы об*
разовательного процесса могут привести
к утрате наиболее уязвимых слагаемых
общественного богатства – научно*мето*
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дического опыта и традиций творческой
деятельности. Итак, основные задачи ре*
формирования системы среднего и средне*
го специального образования сводятся к
решению проблемы содержательного и
организационно*управленческого харак*
тера, выработке взвешенной государ*
ственной политики, ее ориентации на иде*
алы и интересы обновляемой России.
Педагогическая задача формирования
личности (осуществляемая в интересах ее
самой и общества, обеспечивающая рас*
крытие ею своих способностей), уважаю*
щей и способной укреплять и развивать
ценности общества, созданного предше*
ствующими поколениями, уважающей
права и свободы других граждан, – задача,
решение которой сопряжено с процессом
социализации личности и помощи ей в са*
моформировании. Человек, рождаясь, по
существу, животным, обладающим, по вы*
ражению выдающегося отечественного
психолога А.Н. Леонтьева [5], одной спо*
собностью – стать человеком, личностью,
становится им в прижизненном развитии
(онтогенезе). Социализация1 – процесс ос*
воения личностью богатств, выработанных
человечеством, старшими поколениями,
процесс адаптации к жизни в обществе,
среди людей. Социализация каждого чело*
века протекает в течение всей жизни, но
наиболее значительные для формирова*
ния личности процессы происходят от
рождения до ранней взрослости. Как в этом
периоде, так в последующие годы жизни
возможны деформации, которые именуют
асоциализацией, а их удачные устранения
– ресоциализацией.
Роль педагогики в социализации и ее
результатах велика и ответственна. Еще
И. Кант (1747–1804) писал: «Если суще*
ствует наука, действительно нужная чело*
веку, то это та, из которой можно научить*
ся тому, каким надо быть, чтобы быть
человеком» [4, с. 205, 206]. Образование,
воспитание, обучение, развитие личности
призваны обеспечить присвоение важней*
ших достояний человеческого опыта и рас*
крытие индивидуальных способностей че*

1

От лат. socialis – общественный.

ловека, воплощающихся в образованнос*
ти, воспитанности, обученности и развито*
сти и выступающих педагогическими свой*
ствами личности. При контакте с другими
людьми, общественными ценностями, со*
бытиями эти свойства ярко обнаружива*
ются, влияя на показатели жизнедеятель*
ности, поведения и действий личности.
В десятках проведенных различными
авторами исследований (А.И. Алексеев,
И.П. Башкатов, А.В. Буданов, В.Н. Гераси*
мов, С.И. Денисенко, В.К. Ефремова,
А.В. Пищелко, А.Р. Ратинов, М.П. Стурова,
Л.А. Токарева, Н.А. Тюгаева, А.А. Федотов
и др.) бесспорно доказано, что индивиду*
альные причины зарождения и развития
отклоняющегося поведения отдельной
личности, завершающиеся преступлени*
ем, почти всегда связаны с ее педаго*
гической запущенностью, связанной с низ*
ким уровнем и деформациями образован*
ности, воспитанности, обученности и
развитости. Имея дело с различными
людьми, юрист всегда должен разобраться
и оценить педагогические свойства ее и,
принимая решения, учесть необходимость
принятия их во внимание или коррекции.
Важной частью процесса социализации
личности выступает правовая социализа*
ция, суть которой заключается в усвоении
личностью правовых ценностей, превра*
щении их в нормы своей жизни и по*
ведения, в личные качества и особенности
психологии. «Для того чтобы жить в пра*
ве, – писал русский правовед А.С. Алексе*
ев, – необходимо, прежде всего, чтобы пра*
во жило в нас» [3]. Воспитанный человек,
как говорят, не тот, кто ведет себя воспи*
танно, а тот, кто иначе вести себя не мо*
жет.
Основные закономерности правовой со*
циализации в своей основе имеют соци*
альную, педагогическую и психологичес*
кую природу. Общие результаты социали*
зации отражаются на правовой. Личность,
находящаяся на высоком уровне образо*
ванности, социальной, культурной, мо*
ральной и интеллектуальной воспитанно*
сти и развитости, обладает достоинствами,
которые являются фундаментом ее право*
мерного поведения. Она способна почти в
любых ситуациях почти интуитивно, ру*
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ководствуясь общими разумными сообра*
жениями, выбирать правомерный способ
поведения. Однако хорошая правовая со*
циализация полностью исключает откло*
няющееся поведение.
Результат правовой социализации –
правовая сформированность личности, ее
правовая психология. В педагогическом
плане это связано с определенной, а точ*
нее правовой, сформированностью ее пе*
дагогических свойств, т.е. наличием в них
правовой составляющей: правовой обра*
зованности, правовой воспитанности,
правовой обученности, правовой развито*
сти.
В своем высшем проявлении их сфор*
мированность выступает в виде правовой
культуры личности. Правовая образован*
ность 2 определяется наличием у гра*
жданина определенных знаний, взглядов и
убеждений, позволяющих понимать суще*
ствующую в жизни общества правовую
сферу, роль права, правопорядка, оцени*
вать их как благо, как необходимое усло*
вие нормальной жизни и развития обще*
ства и защиты самих граждан. Образован*
ный гражданин, исходя из комплексных
соображений, глубоко осознает свои пра*
ва и свободы, их пределы. Его взгляды,
убеждения и отношения характеризуют*
ся глубоко усвоенной формулой: «Моя сво*
бода и права кончаются там, где начинают*
ся права и свобода другого человека». Он
обоснованно разобрался в том, что права
неотделимы от обязанностей: у кого боль*
ше прав, у того больше и обязанностей, у
кого меньше обязанностей, у того и мень*
ше прав. Никакой демократии, гуманизма
быть не может, пока люди не будут пони*
мать и вести себя цивилизованно в вопро*
сах права, прав, свобод и обязанностей.

2

Образованность как педагогическое свойство
характеризует реальную подготовленность и
способность данного человека поступать обра*
зованно. Наличие диплома об окончании какого*
то учебного заведения – одна из социально*де*
мографических черт и может быть лишь фор*
мальным показателем действительной образо*
ванности. Не случайно в народе говорят, что дип*
ломов тьма, а образованных людей мало.

Правовая образованность – важный эле*
мент зрелого правосознания [7, с. 45].
Правовая воспитанность гражданина
отличается особым богатством элементов:
1) уважением к закону и законности, от*
ношением к ним как группе высших соци*
альных ценностей, как к нормам жизни, ут*
верждающим и защищающим высшие че*
ловеческие моральные ценности; как к бла*
гу, без которого невозможно цивилизован*
ным путем реализовать себя, свои жизнен*
ные планы, как к одному из надежнейших
способов решения возникающих проблем,
как к надежной силе, призванной и способ*
ной защищать права и свободы, ограждать
от преступных посягательств;
2) наличием правомерных целей, пла*
нов, намерений в жизни, деятельности, по*
ступках, действиях при полной неприем*
лемости противоправных;
3) потребностью, желанием, привычка*
ми постоянно вести себя правомерно и ус*
тойчивыми правовыми мотивами;
4) постоянным стремлением к выбору
только правомерных способов и средств
удовлетворения своих потребностей,
достижения целей, решению проблем;
5) непоколебимой устойчивостью к кри*
миногенным соблазнам;
6) стремлением к содействию правоох*
ранительным органам в устранении причин
и условий совершения преступлений,
реализации принципа неотвратимости на*
казания,
7) стремлением к удержанию других от
правонарушений и побуждению их к пра*
вомерному поведению;
8) активностью в посильном участии в
поддержании правопорядка на работе, по
месту учебы или жительства [7, с. 45].
Правовая обученность гражданина ха*
рактеризуется:
* знанием минимума нормативных доку*
ментов, необходимых для жизни, работы и
поведения в быту;
* навыками и умениями правомерного
поведения в юридически значимых ситуа*
циях и решения проблем, возникающих в
его жизни и деятельности;
* знанием возможностей, порядка и
правил юридической защиты своих прав и
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интересов, обращения в правоохранитель*
ные органы и к юристам;
* знаниями и навыками поведения, дей*
ствий, использования средств личной за*
щиты в криминально опасных ситуациях;
* знанием пределов необходимой оборо*
ны.
Правовая развитость гражданина, об*
ладающего сформированной правовой
культурой, выражается в: развитии созна*
ния, в котором в необходимых случаях в
жизни и деятельности возникают размыш*
ления, оценки, выборы, решения, ориенти*
ры, соответствующие требованиям пра*
вомерного поведения; развитии качеств,
не допускающих виктимное (рискованное,
неосмотрительное, легкомысленное, рас*
пущенное, провоцирующее) поведение;
возникновении интереса, мотивов и по*
требности к непрерывной работе над собой
и повышении уровня правовой сформи*
рованности.
Имеются и отличительные особенности
правовой культуры разных категорий
граждан, например: профессионалов*
юристов и представителей неюридических
профессий, подростков и др. В общем слу*
чае решающее значение в правомерном
или правонарушающем поведении лично*
сти имеет ее правовая воспитанность. Зна*
чимость других педагогических свойств
располагается по цепочке: правовая обра*
зованность – правовая обученность – пра*
вовая развитость. В индивидуальных слу*
чаях может обнаруживаться и иная значи*
мость педагогических причин. Задача обес*
печения надлежащей правовой социали*
зации граждан особенно важна при пост*
роении правового, демократического обще*
ства. Это не просто дополнительная зада*
ча, но и содействующая общей социализа*
ции и формированию личности: правовые
взгляды – это мировоззренческие взгляды,
правовые отношения – это одновременно

и моральные отношения, правовые при*
вычки – привычки цивилизованного пове*
дения, правовая позиция – жизненная по*
зиция, правовое поведение – условие жиз*
ненного успеха [7, с. 46].
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С

овременное общество находится
не столько в экономическом, по*
литическом и т.п. кризисах,
сколько в духовном кризисе. И вывести об*
щество из кризиса не сможет никакая эко*
номическая, финансовая или политичес*
кая реформа. Единственное, что может
спасти не только Россию, но и все челове*
чество на современном этапе, это духов*
ность – совесть человека.
Совесть людей проявляется как высо*
кая мораль общества в целом и как высо*
кая нравственность каждого человека.
Следовательно, пропаганда высокой мора*

ли и нравственности в обществе, просве*
щение общества на основе идеалов духов*
ности будет способствовать возрождению
России и откроет новую возможность для
всей цивилизации.
Конфуций, живший более 2 500 лет
тому назад, нам интересен не тем, что он
занимал высокие государственные посты,
а тем, что он, занимая высокие государ*
ственные посты, в том числе судьи, являл*
ся носителем вечных идей о добре, любви
и других гуманистических идей, которые
не утратили своего значения и в настоящее
время.
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Нравственность – первооснова жизни.
Если мы не соблюдаем нравственный закон,
то мы обрекаем себя, свою семью и все че*
ловечество на деградацию и вымирание.
Та культура, или, вернее, отсутствие
должной культуры, которое захватило
наше общество сейчас, подлежит немед*
ленному преобразованию и изменению.
Необходимы активные шаги, направлен*
ные на восстановление тех нравственных
принципов, которые во все времена счита*
лись главными.
В.С. Нерсесянц в учебнике «Философия
права» ссылается на слова Цицерона: «За*
коны, принимаемые в том или ином госу*
дарстве, должны быть не только справед*
ливыми, но и соответствовать установлен*
ному в нем строю, традициям и обычаям
предков. Важное значение закону отводит*
ся не только к стремлению принуждать
силой и угрозами, но и закону свойственно
также и стремление кое в чем убеждать
(О законах, II, 14)» [9, с. 429].
Приходил Будда, приходил Моисей,
приходил Мухаммед, приходил Иисус. Все
они говорили об определенных принципах,
на которых должно строиться здоровое
общество. Заповеди и принципы «не убий»,
«не укради», «не лжесвидетельствуй», «не
делай в отношении других всего того, что
не желаешь себе самому», и т.д. существу*
ют тысячелетия в философиях веков и во
многих религиях мира, но всегда ли мы их
придерживаемся в нашей современной
жизни, начиная с государства и самого
гражданина.
Наше общество больно. Болезнь связа*
на с тем, что мы понимаем свободу как все*
дозволенность. Отсюда вакханалия, все*
дозволенность, отсутствие морали и нрав*
ственности во многих сферах нашей жиз*
ни.
В развитии нравственности в западной
культуре В.С. Нерсесянц отмечает роль
Пифагора (VI–V вв. до и. э.): «Пифагор и его
последователи стоят у истоков того, в
дальнейшем широко распространившего*
ся и влиятельного представления, что
жизнь людей должна быть реформирова*
на и приведена в соответствие с выводами
философии о справедливости и праве, о
«надлежащей мере» и правилах челове*

ческих (моральных) взаимоотношений» [9,
с. 401; 4, с. 92].
«Глубина и новизна пифагорейского
взгляда состояла в том, что под понятиями
«надлежащая мера» и соразмерность они
усмотрели известную пропорцию (число*
вую по своей природе), т.е. некое прирав*
нивание, словом – равенство. Это сыграло
важную роль в формировании идей право*
вого равенства, равной меры права, фор*
мального равенства» [9, с. 401].
Для раскрытия нашей темы очень ин*
тересны взгляды Гераклита (ок. 530–470 гг.
до н.э.), как и для античных представлений
в целом характерно рассмотрение право*
вой проблематики и вообще всех земных,
человеческих дел и отношений в нераз*
рывной связи и единстве с глобальными,
космическими процессами. Отсюда и трак*
товка полисных законов как отражения
космического порядка, знание о справедли*
вости, о законах.
Гераклит считает, что «все человечес*
кие законы питаются единым божествен*
ным, который простирает свою власть, на*
сколько желает, всему довлеет и над всем
одерживает верх». Божественный закон –
источник человеческих законов. Без тако*
го божественного масштаба у людей не
было бы и представления о справедливос*
ти [5, с. 39–52].
Но образцы нравственного поведения
встречаются все реже.
Вы только посмотрите на образцы того
поведения, которые воспринимают наши
дети во многочисленных современных ино*
странных мультфильмах и просто в филь*
мах. Мы, старшее поколение, видим упа*
док нравственного поведения повсеместно.
А теперь обратите внимание, как мы в
вузе уделяем внимание воспитанию нрав*
ственности студентов: у нас нет специаль*
ного учебного времени для этого, а вне ра*
мок учебного процесса студентов, участву*
ющих в воспитательных мероприятиях,
буквально единицы. Большинство просто
добывают различными путями деньги, что*
бы заплатить за образование и пропитать*
ся, этим и оправдывают свое отсутствие на
занятиях. Мы даем высшее специальное
образование нравственно нездоровому по*
колению. Что они в дальнейшем могут «вы*
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кинуть», когда войдут в самостоятельную
жизнь с дипломом о получении высшего
образования, прогнозировать сложно.
Как мы знаем, человек не живет где*
либо один сам по себе, он живет в обществе.
А раз он живет в человеческом сообществе,
он имеет определенные обязанности.
Общество давно уже осознало, что ос*
новные заповеди, данные Иисусом 2000 лет
назад, – это «любовь» и «как хотите, что6
бы с вами поступали люди, так и вы по6
ступайте с ними, ибо в этом закон» [2.
Мф. 7:12], – только они выведут челове6
чество на светлый путь. А мы, как все6
гда, идем своим путем.
Конфуций говорит, что путь человека
– это путь долга, соблюдение нравственных
принципов: «Тот, кто воспитывает в себе
свои лучшие основные свойства и прояв*
ляет их, веря во взаимность, тот недалек
от истинного пути, от закона духовной жиз*
ни. Чего не хотите, чтобы делали вам, того
не делайте и вы другим» [7, с. 26, 27].
Как мы видим, в основе лежит нрав*
ственное начало. Одними мерами уголов*
ного наказания искоренить такую болезнь,
например, как коррупция, невозможно.
Как известно, Конфуций выдвинул свою
теорию управления государством на осно*
ве добродетели (правил поведения), вос*
питания в людях нравственного начала,
развития морального поведения. Обучение
учеников Конфуций видел в развитии у
них способности стыда за свои действия, за
себя. Как обязательный элемент, стыд дол*
жен быть развит в правителе всех рангов,
т.е. человек, состоящий не в ладах с нор*
мами морали, не должен быть правителем
и государственным служащим в первую
очередь.
Конфуций утверждал, что «если пра*
вить народом, прибегая к законам, а поря*
док удерживать с помощью наказаний, то
народ будет склонен уклоняться от нака*
зания и вряд ли будет испытывать стыд,
если же руководить народом, беря за ос*
нову добродетель (мораль), и сохранять
мир… то сам народ и будет выражать по*
корность, стыд, и справедливость» [3, с. 24].
В данном случае стыд – это угрызения
совести. «Чувство стыда всегда сильнее
всех других чувств» [7, с. 211].

Опираясь на традиционные воззрения,
Конфуций развивал патриархальную кон*
цепцию государства. Государство тракту*
ется им как большая семья. По Конфуцию,
правитель – сын (представитель) бога на
земле. Власть императора («сына неба»)
уподобляется власти отца, а отношения
правящих и подданных – семейным отно*
шениям, где младшие зависят от старших.
С точки зрения Конфуция, управление
на основе добродетели – лучший способ
защиты правил нравственного поведения.
Он считал: «Правящий с помощью добро*
детели подобен Полярной звезде, которая
занимает свое место, а все другие звезды
окружают ее» [3, c. 24]. Конфуций говорит
здесь: если, управляя государством,
пользоваться методом морального пере*
воспитания, в этом случае правитель го*
сударства становится подобным Полярной
звезде, он будет спокойно занимать свое
место, а народ, являющийся его слугой,
будет окружать его, подобно звездам.
Правильно подмечено в народной муд*
рости: «Рыба гниет с головы» – и одна из
мудростей Конфуция для служащего госу*
дарства на каждый день очень проста:
«…служить своему государю, как я желал
бы, чтобы мне служил мой слуга…» [7, с. 27]
В своей деятельности служащий дол*
жен давать пример истинного служения, не
служить ради своей корысти. Вот несколь*
ко высказываний Конфуция об этом: «Слу*
жащий в государстве должен «предупреж*
дать народ своим примером и трудиться
для него [7, с. 151]; благородный муж дума*
ет о добродетели, а низкий жаждет корыс*
ти [7, с. 12]; благородный муж знает долг, а
низкий знает выгоду [7, с. 123]; кто посту*
пает корыстно, тот вызывает против себя
много ропота» [7, с. 123].
Государственный служащий, будучи
коррупционером, – это нравственно боль*
ной человек. Он уже критически не заду*
мается о себе, его съедает страсть нажи*
вы. Его поведение, как зараза, распростра*
няется и заражает других. Мы должны
начинать с себя. Если каждый из нас нач*
нет поступать благородно, тогда и обще*
ство начнет облагораживаться. Плохое за*
разительно, но ведь хорошее – привлека*
тельно.
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Коррупционер все ниже нравственно
падает. Конфуций говорит: «Благородный
муж постепенно поднимается вверх по
пути нравственного и умственного усовер*
шенствования, а подлый человек посте*
пенно опускается и погрязнет в страстях»
[7, с. 163].
Нравственное падение человека сродни
психическому заболеванию, и одними ме*
рами уголовного наказания здесь не обой*
дешься. А, как мы знаем, болезнь легче пре*
дупредить, чем лечить. Необходимо всем
государством и обществом искоренить вся*
кую почву этой социальной болезни через
активное воспитание и образование подра*
стающего поколения, чтобы труд стал удо*
вольствием, а не превращался с детства в
способ добычи денег, средств к существо*
ванию, к незаконной корысти. Когда есть
уверенность в будущем для граждан, день*
ги и иные блага отходят далеко не на пер*
вый план. Труд должен быть увлекатель*
ным, мы должны трудиться для общего
лучшего будущего. Труд должен стать ис*
тинной, привлекательной ценностью, пос*
ле чего и пропадут нравственные болезни
общества.
В современных понятиях нравствен*
ность ассоциируется с добром, а все про*
тивоположные действия – со злом. Вот как
дает свое видение добра и зла Анни Безант
в своей книге «Древняя мудрость»: «Доб*
ром можно назвать все то, что соответству*
ет Божественной Воле, что помогает про*
грессу души, что ведет к усилению высшей
природы человека и к воспитанию и поко*
рению его низшей природы. Злом же будет
все то, что замедляет развитие, что удер*
живает душу на низшей ступени…» [2, с. 68]
Государство вынуждено содержать ог*
ромный государственный, правоохрани*
тельный, судебный аппараты, тратить ог*
ромные средства на содержание тюрем, на
выявление коррупционеров и иных уго*
ловных преступлений. Но все эти много*
численные ресурсы могли бы пойти на дру*
гие, более замечательные проекты обще*
ства, если бы внутри самого человека было
понимание Высшего Нравственного Зако*
на – Божественного Закона. Этого можно
достичь только самовоспитанием и воспи*
танием в нашей системе образования.

Не все нормы закона нравственны, хотя
они и законны. Где оспаривать отсутствие
нравственности в законе, всегда в Консти*
туционном Суде РФ или создавать новый
Верховный Нравственный суд РФ?
У коррупционеров и расхитителей го*
сударственного имущества изымают в до*
ход государства только то, что доказано
следствием и на суде и добыто преступным
путем, а все остальное, добытое незаконно
за предыдущие годы воровства, которое и
не могло у них появиться иначе, все остав*
ляют расхитителям и коррупционерам. Где
нравственность, которую должен защи*
щать закон?
Так давайте дадим право всем судьям
это делать, жизненного опыта у них мно*
го, пусть судья проявит свою нравствен*
ность, а если судья злоупотребил своими
правами, не владеет нормами нравствен*
ности, пусть он отвечает народом, а кто не
согласен с решением судьи, может обжа*
ловать.
А вышестоящие суды и будут видеть,
живет ли, работает ли судья в соответ*
ствии с нормами нравственности. Им будет
дано право отменять решение судьи, если
оно не соответствует нормам нравственно*
сти, а судью увольнять. Необходимо ввес*
ти норму права, позволяющую отменить
решения судьи в вышестоящих инстанци*
ях, а может, даже и председателю этого же
суда, где работает неквалифицированный
судья, не только за нарушения закона, но и
за нарушение норм нравственности.
Все в нашей жизни зависит от того, на*
сколько мы способны проводить в нашу
жизнь Божественный Нравственный За*
кон. Настала пора пересмотреть всю сис*
тему ценностей, все взаимоотношения во
всех сферах жизни, в том числе в образо*
вании.
Необходимо возвести понятие нрав
ственности в ранг закона и государствен
ной идеологии. Активно применять и со*
здавать законы государства, используя
понятие нравственности, для чего необхо*
димо переработать всю законодательную и
иную нормативную базу.
А с проникновением нравственности во
все сферы нашей жизни и будет активное
развитие всего общества.
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• ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Слова Конфуция просты и доходчивы:
«Слушать тяжбы я могу подобно другим;
но что необходимо – чтобы не было тяжб»
[7, с. 116].
В завершение маленького рассуждения
о нравственности, морали хотелось бы
привести две цитаты, которые, надеюсь,
заставят задуматься читателей.
Первая – слова Джорджа Вашингтона:
«Не поддавайтесь иллюзии, будто мораль
возможна без религии».
Вторая – слова Ланто: «И до тех пор,
пока в массовом сознании не наступит ко*
ренного перелома, когда понимание Бога
перестанет ассоциироваться с религией,
сектами и еще чем*то непристойным, до
тех пор вы не сможете встать на следую*
щую ступень эволюционного развития» [6].
Не ищите в этих словах противоречия,
ищите развитие одной мысли в другую.
Если нет у человека истинной веры в Бога,
то и не будет стремления к истинной нрав*
ственности, морали. Эти понятия нераз*
рывны в их реализации.
Развитие веры в Бога, в истинную нрав*
ственность – это основная задача в госу*
дарстве и самого государства. И возлагать
эту государственную обязанность, т.е. все*
го нашего общества, только на обществен*
ную организацию – церковь, безнравствен*
но. Иначе государство отказывается от вы*
полнения этой основной своей задачи во*
обще, что отбрасывает развитие общества
на десятилетия назад. Каждый человек в
своем сердце должен сделать выбор: будет
ли он придерживаться тех принципов
нравственности, прошедших проверку в
веках, придерживаться этих принципов
каждую минуту своей жизни. А этот выбор
мы должны помочь ему сделать.
Пусть нравственность ведет нас по жиз*
ни и делает порядочными и счастливыми!
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