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Предисловие 
 

 Необходимость данной работы объясняется следующими обстоя-
тельствами. Во-первых, введением в учебный процесс самостоятельной дис-
циплины «Правоведение» и спецкурса «Юридическая ответственность». Во-
вторых, формирование правового государства требует переоценки многих 
научных направлений юриспруденции на основе общей теории правоотноше-
ния в условиях становления правовой экономики. В-третьих, на современном 
этапе государственного строительства в Российской Федерации действуют 
новые принципы конституционного права. Они отличаются от прежних диспози-
тивностью и определяют содержание всего механизма правового регулирова-
ния. В период их реализации выявляются другие значения декларативности, 
деформации, патологии и пробелов в праве. К ним нужны иные подходы с уче-
том различных видов злоупотребления правом, правовых издержек, правового 
нигилизма, правоограничений и юридических неравенств,  регионального 
правотворчества, форм реализации международных норм, несовершенств 
нормативных актов. В-четвертых, в правовом регулировании немаловажное 
значение имеют и проблемы  непосредственного действия Конституции Рос-
сийской Федерации и ее субъектов, основания ответственности органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления за нарушение конституционно-
го законодательства Российской Федерации и ее субъектов. 

При этом также важно подчеркнуть, что до принятия Конституции Рос-
сийской Федерации 1993 года правовое регулирование основывалось на  идео-
логических предпосылках, а юридическая политика характеризовалась усмот-
рением правоприменителя. Следовательно, правовое регулирование опреде-
лялось приматом государственных интересов и вторичностью интересов лич-
ности. Этатизм (императивность) и общественный интерес отрицательно по-
влияли на принципы  правового регулирования.  

Серьезным толчком к анализу имеющихся теоретических основ пра-
вового регулирования послужили и неоправданные «позиции» некоторых авто-
ров, отрицающих позитивное начало государственности и правовой системы 
Российской Федерации. По их утверждению, «нынешние - как конституционная, 
так и фактическая – модели власти не перспективны. Действующая правовая 
система тянет нас назад, она становится все более тяжелым бременем для 
экономики, политической системы и, что самое неприятное – негативно влияет 
на нравственную атмосферу в стране». Они также считают, что выборная док-
трина российского государства и права, «тенденции, их представляющие, де-
лают несущественными и обманчивыми различия, достоинства и недостатки 
существующих государственно-правовых режимов и законодательных форм» 
(Сиюков В.Н. Россия в XXI веке: пути правового развития // Ж-л Российского права. 2000. - № 11. – С.12-
13). 

Единственное, в чем можно согласиться с ними, – то, что «старые 
теории не в силах предложить здесь адекватных мер». Поэтому необходимо 
искать согласованные решения в развитии правовой системы в новой россий-
ской Федерации. 

Кроме того, память о профессоре Фаткуллине Фидаи Нургалиевиче, 
который в свое время разработал уровни правового регулирования (Основы учения 

о  государстве. - Казань, 1997. - 224с.) и в своих трудах обосновал выводы о социальной 
ценности правовых норм (Общие проблемы процессуального доказывания. – Казань, 1976. – 

205с.; Социальная ценность и эффективность правовой нормы. – Казань, 1977. – 118с.; Проблемы 

теории государства и права. – Казань, 1987. – 335с.), побудила меня обратиться к пробле-
мам правового регулирования. 
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Хотелось бы высказать свою признательность и другим ученым, кото-
рые в работе не названы поименно, но результаты их труда использованы в 
моих прежних изданиях (Крушение империи / Сост. М.К.Маликов. - Уфа, 1993. - 189с.; Маликов 

М.К. Введение в конституционное право. Ч.I. Методологические основы конституционного права. - 
Уфа, 1994. - 116с.; Маликов М.К. Введение в конституционное право. Ч.II. Теоретические основы кон-
ституционного права. - Уфа, 1994. - 136с.; Маликов М.К. Проблемы Российского конституционализма. - 
Уфа, 1996. - 198с.; Маликов М.К. Концепция государственной власти и самоуправления. - Уфа, 1997. - 
304с.; Маликов М.К. Гносеологические основы реализации права. - Уфа, 1998. - 299с.; Хабибуллин А.Г., 
Маликов М.К., Рахимов Р.А. Проблемы типологии государственности на современном этапе. - Уфа-
Стерлитамак, 1998. - 188с.; Концептуальные проблемы местного самоуправления / Отв. ред. 
М.К.Маликов. Сб. науч. тр. Серия I. Выпуск I (1)(2)(3). - Уфа, 1998. - 258с.; Маликов М.К., Коряков В.П. 
Концептуальные проблемы теории и истории государства и права. - Уфа, 1998. - 39с.; Маликов М.К. 
Проблемы реализации суверенитета Республики Башкортостан. Очерки. Документы. Нормативные 
акты. Хроника. В 3-х томах. - Уфа-Стерлитамак, 1999; Маликов М.Ф. Методология изучения консти-
туционного права. – Уфа, 2000. – 956с.; Теоретические основы государственной власти и самоуправ-
ления: Сб. науч. тр. – Выпуск III. / Сост. М.Ф.Маликов. – Уфа, 2001. – 244с.; Методология изучения 
регионального права: Сб. науч. тр. – Выпуск IV. / Сост. М.Ф.Маликов. – Уфа, 2001. – 428с.). 

Кто-то однажды сказал, что порою нечто кажется понятным и очевид-
ным не потому, что оно действительно таковым является, а, напротив, из-за 
своей непомерной сложности, не всегда позволяющей даже самому достойно-
му исследователю проникнуть в собственную суть. К такого же рода явлениям 
относится и правовое регулирование, иллюстрацией чему могут служить, в 
частности, некоторые проблемы, рассмотренные в данном сборнике. Надеем-
ся, что представители конкретных наук помогут  в успешном их анализе. 

При подготовке данного сборника учитывались и немецкие концепции 
о соотношении местного самоуправления и государства, в силу того, что во-
первых, оба государства провозглашают федерализм в качестве основного 
принципа государственного устройства, причем немецкая модель во многом 
стала прообразом конституционной концепции современного российского фе-
дерализма; во-вторых, континентальная система права, к которой принадлежит 
Германия, наиболее близка российской правовой системе; в-третьих,  немецкая 
и российская муниципальные системы имеют ряд общих исторических корней: 
введение и последующее развитие земского и городского самоуправления в 
России в середине XIX века осуществлялось по образцу прусских реформ го-
родского самоуправления (Гриценко Е.В. Немецкие концепции о соотношении местного само-

управления и государства: история и современность // Государство и право. 2001. № 6. С.137-144. 
Понятие «объединение общин» в немецкой литературе и законодательстве имеет несколько значе-
ний. В данном случае речь идет о «территориальных корпорациях второго уровня», которым  наряду с 
территориальными корпорациями первого уровня — общинами — в Основном Законе  ФРГ предостав-
ляется право на самоуправление).  
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Современные проблемы правоведения  

(Введение) 

Придание праву общечеловеческой ценности в современных услови-
ях происходит наряду с попытками решения множества методологических про-
блем, которые имеют место в общественных науках вообще. Переживаемое 
нами время — это время концептуальной неразберихи и анархии, крушения 
кумиров и отсутствия новых авторитетов в сфере социального знания. Обваль-
ное крушение советской социальной системы повлекло столь же обвальное 
крушение и методологической основы нашей общественной науки. Обществен-
ная наука осиротела и враз потеряла свои ориентиры (Поздняков Э. А. Философия 

государства и права. М., 1995. С. 21). 

Еще совсем недавно любое исследование правовой действительно-
сти «нормативно» определялось методологическими принципами марксистской 
философии. В настоящий период эти принципы в теории социального познания 
отодвинуты на задний план. Надо полагать, что сейчас юриспруденция должна 
быть способной «взглянуть на себя», проверить весь свой методологический 
инструментарий познания для перехода ее на качественно иную ступень осво-
ения правовой действительности. 

Предъявляя серьезные требования к юридической науке, следует оце-
нить ее состояние на современном этапе развития. Изучение многих юридиче-
ских изданий последнегo времени показывает две характерные тенденции: с 
одной стороны,  немногие решаются сегодня писать о проблемах правоведения 
в целом, ограничиваясь фрагментарными, а если быть точнее, практическими 
проблемами «общепринятого» правопонимания; с другой стороны, те авторы, 
которые все-таки пытаются затрагивать задачи современного правоведения, 
резюмируют критический уровень его состояния.  

Например, по словам А.В.Полякова, большинство современных попыток 
модернизации российской теории права представляет собой эклектичное соче-
тание разнородных начал и идей, плохо согласующихся между собой и хотя бы 
в силу этого не удовлетворяющих элементарным требованиям, предъявляе-
мым к научным теориям (Поляков А.В. Петербургская школа философии права и задачи совре-

менного правоведения // Правоведение. 2000. № 2. С. 4 — 5). Размышляя о современной 
юриспруденции, Д.А.Керимов приходит к выводу, что за последнее десятилетие 
она ничем сколько-нибудь значимым не обогатилась. Наоборот, появились 
различные произведения, которые посвящены только лишь описанию и ком-
ментаторству плохого законодательства, а также восхвалению практики (Керимов 

Д. А. Методология права. М., 2000. С. 27, 531). 

Зарубежная юриспруденция также переживает кризис мировоззрения, в 
том числе и юридического, и этим ничем не отличается от российской юриспру-
денции. Разница, может быть, только в том, что западные общества всегда 
рассматривали право в качестве ценностной составляющей своей жизни, и 
утрата доверия к этой форме существования для них особенно заметна. Обра-
щение же к российским корням показывает, что право практически никогда не 
выступало как носитель ценности для отдельного человека, поскольку отража-
ло только интересы общественного и публичного.  

Анализ научных предложений по преодолению кризиса теоретического 
правосознания свидетельствует о единстве позиции всех правоведов в том, что 
это должна быть такая юридическая наука, которая призвана по новому объяс-
нить правовую реальность. Но на этом единение взглядов заканчивается, по-
скольку «теоретическая мысль в ее действительном развитии свободна, много-
гранна, вариативна и не может подчиняться единому стандарту» (Малинова И. П. 

Юридическая герменевтика и правопонимание. Екатеринбург,1999). 
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Многообразие теоретических идей позволяет определить многовариант-
ность путей вывода отечественной правовой науки из состояния кризиса. 

Сразу следует оговориться, что каждый из вариантов несет в себе отпе-
чаток положительного знания, который должен учитываться при разработке 
многих теоретических вопросов. По утверждению А.И.Брызгалова, предложе-
ния по преодолению кризиса отечественной юридической мысли следует си-
стематизировать по четырем направлениям. 

Первый подход предлагает избрать наиболее «правильное» правопони-
мание. Ученые, придерживающиеся таких позиций, могут быть отнесены к «мо-
нистическому» направлению в науке. Так, С. С. Алексеев через философиза-
цию пытается обосновать правопонимание, которое строится на принципах 
аналитической юриспруденции (Алексеев С. С. Право. Опыт комплексного исследования. М., 

1999. С. 158). Другие  правоведы (В. Н. Кудрявцев, А. Ф. Черданцев) считают, что 
главным может быть признан такой подход, который отражает прагматические 
принципы (Кудрявцев В. Н. О правопонимании и законности // Государство и право. 1994. № 3. МС. 7; 

Черданцев А.Ф. Теория государства и права. М., 1999. С. 204 — 205). В отличие от этой позиции 
некоторые ученые (Ю.В. Тихонравов, Е. В. Пономаренко) видят магистральным 
путем преобразования правоведения переход к естественно-правовым воззре-
ниям (юснатурализму) (См.: Тихонравов Ю. В. Основы философии права. М., 1997; Пономаренко 

Е. В. Правовое освоение действительности. Понятие. Форма: Дисс.... к. ю. н. Екатеринбург, 1999).  
Несколько обособленно от предыдущих предложений находится позиция 

В.С.Нерсесянца. По его мнению, единственным путем преодоления теоретико-
методологических проблем правоведения является переход к концепции либертарно-
юридического правопонимания (См.: Нерсесянц В. С. Философия права. М., 1998. С. 321).  

Ко второму направлению можно отнести позиции, ориентированные на 
объединение всех подходов в универсальном понятии права. С точки зрения их 
сторонников, через компилирование различных подходов будет решена про-
блема интегрированного знания и сняты существующие противоречия. Особен-
но это касается проблемы сочетания естественного и позитивного права (См.: 

Теория государства и права / Под ред. В. К. Бабаева. М., 1999. С. 198). 

Создание универсального определения права есть попытка сформиро-
вать абсолютно идеальное нормативное знание, позволяющее «поставить точ-
ку» в процессе познания права как социального явления. Однако многовековой 
опыт поиска наиболее общих определений права заставляет задуматься о са-
мих принципах и основаниях этого поиска. Видимо, следует отказаться от ил-
люзий и трезво осознать, что «абсолютного», «универсального» определения 
права не может быть хотя бы по той причине, что любая текстуально выражен-
ная дефиниция становится предметом различного толкования. И как бы тот или 
иной автор ни пытался все учесть в содержании и отточить форму, развитие 
культурного смысла остановить невозможно. 

Парадокс заключается еще и в том, что сфера бытия права многослой-
на, иерархична и противоречива, поэтому не всегда удается преодолеть рас-
стояния между высшими и низшими уровнями. Познающий субъект каждый раз 
по-новому определяет смысл и предназначение правового феномена в жизни и 
судьбе каждого человека и общества от возведения права в центр своих пре-
образований до низвержения его в «пучину ненужных вещей». Общепризнан-
ным остается тезис о бесконечности процесса познания до тех пор, пока суще-
ствует человек. 

Из сказанного можно сделать вывод, что усилия по теоретическому от-
ражению правовой действительности должны строиться на несколько иных 
принципах. 



 7 

Именно о таких принципах идет речь в третьем варианте решения 
теоретических проблем отечественного правоведения на современном этапе. 
Сторонники данного подхода (Д. А. Керимов, Г. В. Мальцев, И. Н. Грязин и др.) 
признают всю сложность познания права в силу его многоаспектности, следо-
вательно, заостряют свое внимание на способах и средствах процесса позна-
ния. Так, по мнению Д. А. Керимова, будущее правоведения видится прежде 
всегo в исследовании двух фундаментальных проблем: методологии права и 
сотрудничества с другими — естественными, техническими и общественными 
науками. Этот круг проблем объединяется разработками методологических 
основ правоведения, смысл которых состоит не только в самосознании данной 
науки, но и в вооружении предстоящих правовых исследований познаватель-
ным инструментарием. Именно через формирование методологии познания 
формируется и сама теория, так как не существует теории без методологии, 
равно как и методологии без теории. Делая акцент на методологических про-
блемах правоведения, Д. А. Керимов стремится показать, что только это позво-
лит интегрировать различные отрасли знаний в рамках правоведения в целом и 
преодолеть кризис науки (Такой же позиции придерживается и Г. В. Мальцев, который, предпо-

лагая будущее понимание права, утверждает, что оно будет основано на интеграции общественного 
и естественнонаучного знания).  

Поскольку многие юридические вопросы касаются технических, физио-
логических и других сфер жизнедеятельности человека и общества, эти пред-
ложения должны быть учтены при формировании нового правового знания. 
Вместе с тем, при огромном гуманистическом и методологическом потенциале 
этой позиции остается не совсем ясным одно — под сводами какой науки (тео-
рии) должно найти отражение такое методологическое интегрирование? Как 
признают сами же сторонники данного подхода, использование различной ме-
тодологии в процессе правопознания достаточно сложно нормировать (См.: Гря-

зин И. Н. Методология как диалектика правопознания (о структуре методологии права) // Методоло-
гия права: общие проблемы и отраслевые особенности. Тарту, 1988. С. 23). 

Итак, мы подошли к последней группе предложений, авторы которых 
останавливаются на решении методологической проблематики в рамках юри-
дической науки. Основная посылка данного направления  заключается в созда-
нии «нового каркаса» теории права. Сторонники  этого направления, рассмат-
ривая право с широких позиций, пытаются целостно показать весь механизм 
существования права. 

Впервые принципы такого подхода были отражены А. М. Васильевым, 
который в своем исследовании (1976 г.) убедительно аргументировал их мето-
дологическую значимость. Так, он выдвинул ряд существенных принципов по-
знания, которые использовались и могут быть использованы в последующих 
теоретических разработках. Среди исходных принципов данной парадигмы 
можно выделить: 1) поиск исходной категории; 2) ее развитие путем восхожде-
ния от абстрактного к конкретному; 3) развертывание категориальной системы 
теории права (См.: Васильев А. М. Правовые категории. Методологические аспекты разработки 

системы категорий права. М., 1976. С. 110). 

Раскрывая посредством данных принципов преобладавшую «норматив-
ную» теорию права, этот правовед уже тогда признавал, что возрастающий 
поток информации может потребовать теоретического переосмысления систе-
мы категориального аппарата теории права. Такая переоценка, по его мысли, 
возможна по четырем основным вариантам: 1) формирование новых категорий; 
2) уточнение, углубление и развитие имеющихся категорий теории права; 3) 
отпочкование от теории права категорий, не соответствующих ее логическому 
уровню; 4) исключение устаревших категорий. К сказанному остается добавить 
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лишь то, что такая переоценка понятийноro и категориального ряда теории 
права зависит от значения и роли права в жизни общества и человека. 

В подтверждение этих слов надо отметить тот факт, что в последнее 
десятилетие, в период бурных демократических процессов, появилось доста-
точно большое количество работ разного уровня, в которых делается попытка 
посмотреть на категориальный аппарат с точки зрения динамических тенден-
ций в праве. Если ранее в юридической литературе обсуждалось несколько 
категорий, которые могли бы претендовать на роль интегративных (например, 
«механизм правового регулирования», «правовая система»), то в современной 
ситуации таких категорий появляется несколько больше, и к ним можно отне-
сти, например, «действие права», «правовую жизнь». И основное отличие этих 
категорий от предыдущих состоит в том, что в них сделана попытка сместить 
акценты при отражении правовой действительности.  

Например, В.И. Пойман, отстаивая интегративный подход, заостряет 
внимание не столько на нормативно-должном, сколько на учете общечеловече-
ских ценностей (См.: Гойман В. И. Действие права: методологический анализ. М., 1992. С. 5). 
Смысл же интегративности заключался бы в объединении возможностей нор-
мативного, институционного, инструментального, личностного, деятельностно-
го, генетического и аксиологического подходов. С такой методологической по-
сылкой следует согласиться. 

По мнению этого автора, категорией, которая могла бы решить пробле-
му интегративности, является «действие права». Вот что он пишет: 
«...активность права — это сущностное свойство, внутренний источник его са-
модвижения и в то же время  интегративная характеристика реального дей-
ствия права...». В связи с таким выводом получается, что  право обладает ка-
кой-то своей «собственной жизнью», в некотором роде   «автономностью». Но 
возможно ли это? Едва ли можно сегодня найти  «автономное» право. Скорее 
всего, когда речь идет об активности, уместно было бы говорить о ней в связи с 
категорией человеческой деятельности. Ведь и право вне этой деятельности 
существовать не может. Поэтому именно на этом и следует останавливаться 
при раскрытии действенности права. Конечно, можно понять стремление 
В.И.Гоймана отразить действенность права, так как справедливо критикуемый 
им специально-юридический подход вообще не останавливается на этом. Но 
нельзя и преувеличивать фактор активности права, который может привести к 
представлениям о всемогуществе права, создавая основания для правового 
«романтизма» или «идеализма». 

Еще дальше по пути придания праву «собственной жизни», а также 
формирования нового категориального аппарата пошел А. В. Малько. По его 
мнению, юридическая наука пестрит различными терминами, но нет ни одной 
категории, которая отражала бы всю правовую реальность (позитивную и нега-
тивную). Согласно его предложению, такой общетеоретической категорией 
может выступить понятие «правовая жизнь». 

А.В.Малько дает следующее ее определение: «...это совокупность пра-
вовых актов и иных форм проявления права (в том числе негативных), характе-
ризующая специфику и уровень существующей действительности, отношение 
субъектов к праву и степень удовлетворения их интересов» (Малько А. В. «Правовая 

жизнь» как важнейшая категория юриспруденции.2000. № 2. С. 50). В отличие от других смеж-
ных понятий, «правовая жизнь», с позиции правоведа, включает в себя весь 
комплекс как положительных, так и негативных явлений с точки зрения права: 
правонарушения, деформация правосознания, ошибки в праве и т.д. Поэтому и 
основное отличие от других категорий происходит по объемному признаку. 
Однако введение этой категории не меняет принципов подхода к праву, по-
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скольку его основная жизнь протекает, с точки зрения А.В. Малько, в системе 
правовых актов.  

Более того, может ли отражать категория «правовая жизнь» действи-
тельную природу правового существования? Ответ на этот вопрос скорее дол-
жен быть отрицательным, чем положительным. Как мы знаем, правовые кате-
гории должны выступать в качестве инструмента научного мышления и служить 
отображением объективной сути правовых явлений. И означенный подход к 
интегрированию ориентирован не на действительную природу объекта, а отра-
жает лишь развитие понятий аналитической юриспруденции.  

Думается, обоснование «собственной жизни» права исходит из того, 
что, по сути, ставится знак равенства между правом и «живой материей». В 
юридической литературе при характеристике права произошло необоснованное 
объединение таких понятий, как «объективность» и «реальность», что в свое 
время справедливо отмечала Ю. Г. Ткаченко (См.: Ткаченко Ю. Г. Методологические 

вопросы теории правоотношений. М., 1980. С. 54). 

Возможно, такой методологический прием в определенной мере был необ-
ходим для того, чтобы, отделяя право от всех иных явлений в качестве особого 
предмета исследования, создать узкоспециальную область знаний и тем самым 
вывести за ее рамки все остальные коррелятивные и социально-регулятивные 
элементы. Решение такой задачи привело к формированию так называемой чистой 
теории права, оставляя предмет исследования далеко за  пределами социальной 
философии. Хотя уровень современного познания показывает, что рассматривать  
право вне границ социальной философии в принципе нельзя. 

Если исходить из размышлений большинства ученых, то станет ясно, 
что для преодоления кризиса теоретического правосознания (и правосознания 
в целом) требуется создание целостной интегративной юриспруденции, объяс-
няющей весь механизм существования права. 

Все предложения по реформированию юридической науки несут в себе 
заряд положительного знания. Но во главу угла правовых исследований дол-
жен быть поставлен человек со своим свободным социально-творческим по-
тенциалом. Ведь не секрет, что большинство подходов в исследовании право-
вой действительности либо вообще исключали отдельного человека из круга 
обсуждаемых проблем, либо лишь косвенно затрагивали вопросы правового 
существования личности. По существу, теоретические разработки отделяли 
право от конкретного человека, от его форм существования. Все сводилось 
лишь к тому, что отдельный индивид должен всегда следовать установкам и 
правилам, которые созданы без него. (Хотя человек тем и ценен, что способен 
к самостоятельному творчеству). Юридическая наука не должна снимать с себя 
ответственность за то, что не развивала творческий потенциал личности, а 
только способствовала созданию правовой отчужденности человека. 

Выбор человека в качестве цели правовых исследований не случаен, 
поскольку все остальные теоретические конструкции устройства общества при-
водили к негативным последствиям для всей социальной системы. В этой связи 
И. Л. Петрухин справедливо настаивает на признании аксиомой современного 
права идеи социально-правовой ценности личности (См.: Петрухин И.Л. Человек как 

социально-правовая ценность // Государство и право. 1999. № 10. С. 90). 

Именно идея свободного творчества человека должна найти правовое 
осмысление в рамках теоретического правосознания, а уже потом воплотиться в 
повседневной человеческой практике. Переход теоретической мысли к идее о пра-
вовой свободе есть решающий фактор в становлении юриспруденции нового типа.  

Все это дает основание говорить о создании такой теории права, кото-
рая обеспечивала бы деятельно-творческие начала индивида, давая ему воз-
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можность самому познавать объективные обстоятельства и действовать в со-
ответствии с познанным, формируя при этом новое правовое мировоззрение. 
Ибо «право стало жертвой отсутствия мировоззрения, и лишь на почве нового 
мировоззрения оно может возродиться» (Мальцев Г. В. Понимание права. Подходы и про-

блемы. М., 1999. С. 399). Только творческая составляющая может выступить интегри-
рующим фактором и позволит возродить отечественную юриспруденцию. До-
стижению такой цели поможет перестройка всей системы категорий и понятий, 
существующих в теории права. 

В настоящее время право как никогда нуждается в теоретическом и 
практическом обосновании для того, чтобы оно смогло стать реально действу-
ющим социальным феноменом, а не только вымышленным продуктом чистой 
абстракции. Отсюда и должно следовать такое теоретическое решение, кото-
рое позволило бы достичь цели по созданию творчески деятельной личности, 
придающей праву динамические свойства. 

Анализ множества категорий, используемых юридической наукой, пока-
зывает, что только один термин содержит «творческую» составляющую — 
«правотворчество». И это дает основания посмотреть на возможный потенциал 
этого термина для объяснения существования права. 

Попытка обоснования того, что категория «правотворчества» может  
стать основополагающей и интегрирующей при раскрытии самого феномена 
права, уже делалась. В частности, М. Ф. Орзих в свое время предлагал избрать 
в качестве исходной категории для теории права «категорию свободы (в смыс-
ле степени свободы правотворчества в пределах социальной необходимости и 
объема свободы личности, общности людей в выборе вариантов поведения в 
пределах юридических возможностей)» (Орзих И. Ф. Содержание методологии юридической 

науки // Правоведение. 1973. № 1. С. 24). Иными словами, развертывание правовых кате-
горий, по его мнению, имеет смысл начинать с категории правотворчества, 
затем переходить к категориям, выражающим сущность и содержание права, 
далее к категориям, фиксирующим структуру и системы права, а в итоге рас-
крыть категорию механизма правового регулирования. Но вся эта идея была 
изложена в самом общем плане, и остались недостаточно ясными пути такой 
конкретизации. По всей видимости, это произошло потому, что в тот период 
были сильны позиции «традиционного правопонимания», которые, как видно, 
влияли на позицию и самого автора. 

На современном этапе произошли серьезные изменения представлений 
о роли человека в обществе, способах и формах его существования, которые 
позволяют с иных позиций подходить ко всем правовым категориям. Рассмот-
рение категории «правотворчества» в системе всех категорий и понятий теории 
права позволит: во-первых, показать роль личности в этих процессах, во-
вторых, выступить в качестве интегративного начала по отношению к методо-
логии познания, в-третьих, посмотреть, каким образом происходит переход от 
абстрактного к конкретному, в-четвертых, показать углубленное содержание 
самой категории. Выполняя интегративную роль в правовой науке, модель 
«правотворчества» сможет воплотить в себе единство теоретического и эмпи-
рического уровней, системно-структурного и историко-генетического подходов. 
Данная категория может занять такое место в теоретико-правовом массиве, 
которое не только отражало бы его доминирующий характер над другими поня-
тиями и категориями, но и позволяло бы наиболее целостно, многоаспектно 
представить всю теоретическую конструкцию существования права как соци-
ального феномена (Брызгалов А.И. Юридическая наука сегодня: теоретико-методологические 

проблемы, которые ждут решения // Ж-л российского права. 2001. № 6. С.44-50). 
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Концепция сравнительного правоведения 

В условиях современного обновления и развития всей концепции 
постсоветской юридической науки и юридического образования необходимо 
новое осмысление места, роли и значения сравнительного правоведения в 
системе юридических дисциплин научного и учебного профилей. Существенное 
значение при этом имеет разработка общетеоретических основ сравнительного 
правоведения, четкого определения объекта, предмета и методологии этой 
научной и учебной дисциплины, ее системы и структуры, проблематики общей 
и особенной частей, наиболее важных в научном и практическом плане 
направлений сравнительно-правовых исследований и т.д. (О разработках в нашей 

науке различных аспектов этой темы. См.: Туманов В.А. О развитии сравнительного правоведения // 
Сов. гос. и право. 1982. № 11; Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения. М., 1996; Топорнин 
Б.Н. Европейское право. М., 1998; Саидов А.Х. Сравнительное правоведение (Основные правовые си-
стемы современности). М., 2000; Марченко М.Н. Сравнительное правоведение. Общая часть. М., 2001. 
Зарубежных работ. См.: Давид Р. Основные правовые системы современности. М., 1988; Цвайгерт К., 
Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. Т. 1, 2. М., 1998). 

Первоочередного внимания в данном контексте заслуживают пробле-
мы правопонимания в сфере сравнительно-правовых исследований и конкре-
тизации применительно к данной дисциплине того общего понятия права, на 
котором базируется вся соответствующая концепция юриспруденции, включая 
и сравнительное правоведение как ее составную часть. 

Актуальность этих проблем обусловлена, в частности, такими факто-
рами, как слабая разработанность общетеоретической основы этой дисципли-
ны, традиционное господство в компаративистике (включая, за редким исклю-
чением, и западную компаративистику), позитивистских (легистских) подходов к 
праву, пагубное "профессиональное" стремление компаративистов везде и 
всюду найти право, а если его нет, то выдать за "право" или хотя бы назвать 
"правом" что-то совсем другое, нечто неправовое и антиправовое, любое нор-
мативное явление официально-властного характера. 
 Между тем ясно, что используемые в сравнительном правоведении 
(как, впрочем, и во всех остальных юридических дисциплинах) понятия имеют 
научно-правовой смысл только в рамках общего смысла права и лишь в той 
мере, в какой они являются надлежащими конкретизациями (применительно к 
предмету данной юридической дисциплины) общего понятия права. Ясно также, 
что распространенные в компаративистике словообразования "правовая се-
мья", "семья систем права", "правовая система" (в узком или широком смысле) 
и т.д. — это вообще не понятия, а всего лишь условные обозначения для тех 
или иных группировок нормативно-регулятивных явлений как правового, так и 
нередко неправового характера (Кстати говоря, как условность терминов «правовая семья», 

«семья систем права», так и неопределенность самих критериев классификации по «правовым семь-
ям» отмечает и Р. Давид. Более того, он признает, что и применение термина «права» во многих 

случаях носит условный характер. См.: Давид Р. Указ. соч. С. 34-35, 38, 44-45). Пользуясь подоб-
ными условными наименованиями и сложившимися терминологическими обо-
значениями, не следует забывать, что суть дела не в названиях, а в понятийно-
правовом смысле и содержании сравниваемых, группируемых и исследуемых 
объектов.  
 Сравнительное изучение разных объектов (разных нормативно-
регулятивных феноменов) является сравнительным правоведением лишь при 
условии, что сравниваемые объекты обладают правовым свойством, по-
нятийно-правовым единством, т.е. представляют собой различные (по своей 
социально-исторической развитости, национальной специфике, доктринальной 
разработке, юридико-техническим характеристикам, терминологическим осо-
бенностям и т.д.) формы проявления одной и той же правовой сущности. Отсю-
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да и фундаментальное значение проблем правопонимания и общего понятия 
права для любой последовательной научной концепции сравнительного право-
ведения (и соответствующих характеристик, оценок и классификаций изучае-
мых явлений). Между тем данное принципиальное теоретико-методологическое 
требование по существу игнорируется в сравнительном правоведении и в силу 
сложившихся в этой сфере позитивистских подходов и традиций как бы презю-
мируется, что то или иное "право" (в его легистском, принудительно-приказном 
понимании) в современном мире существует повсюду, поскольку везде есть та 
или иная разновидность официально-властного принудительного порядка и 
обязательных норм, регулирующих поведение людей. Географическая карта 
мира оказывается у легистов одновременно и правовой картой. 
 Дело доходит до курьезов, когда на неточности переводов начинают 
строить целые концепции. Так, в нашей литературе по сравнительному право-
ведению в целом используются терминология и критерии классификации "пра-
вовых семей" Р. Давида. Но если у Р. Давида (в тексте французского оригина-
ла) "правовая семья" — это "семья систем права", то в нашей литературе под 
"правовой семьей" имеется в виду "семья правовых систем". Это получилось 
в результате неточного русского перевода работы Р. Давида: слова "система 
права" переведены в виде "правовой системы". Под влиянием такого перевода 
многие авторы стали толковать "систему права" и "правовую систему" в каче-
стве различных правовых категорий, рассматривая "правовую систему" как 
некое более широкое правовое понятие, чем традиционное понятие "система 
права". Под "правовой системой" (применительно к отдельному национальному 
праву) стали понимать совокупность всех правовых явлений и понятий, т.е. 
фактически все то, что в марксизме называется "юридической надстройкой", 
возвышающейся над "экономическим базисом". Некоторые стали говорить о 
"правовой системе в широком смысле" (т.е. в смысле "правовой семьи" у Р. 
Давида), которая объединяет несколько "правовых систем в узком смысле" (в 
смысле отдельного национального права). 

Подобные трактовки "правовой системы" в качестве какого-то нового 
правового понятия, охватывающего все право (все правовые феномены и кате-
гории), по существу означают подмену общего понятия права неким доволь-
но условным (и случайным) словосочетанием "правовая система". Попытки 
такой подмены, начатые еще в советские времена (См.: Правовая система социализма. 

Кн. 1-2. М., 1986, 1987), преследовали цель под ширмой новых словообразований 
сохранить существо официального советско-легистского правопонимания и с 
помощью подобных словесных новаций всячески противодействовать уже 
формировавшимся в нашей науке различным направлениям юридического 
(антилегистского и антипозитивистского) правопонимания. 

Но с помощью разного рода словосочетаний и названий невозможно 
преодолеть решающее значение общего понятия права как для юриспруденции 
в целом, так и для сравнительно-правовых исследований, где необходимо 
сперва установить первичный понятийно-правовой критерий для определе-
ния правового характера сравниваемых объектов, а уж после этого искать те 
или иные внутриправовые критерии классификации этих объектов, анализа их 
сходства и различия и т.д. 

 
Основные типы правопонимания и концепции 

юриспруденции: сравнительный анализ 

Для юриспруденции как науки о праве и государстве исходное и опре-
деляющее значение имеет лежащий в ее основе тот или иной тип понимания (и 
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понятия) права. Именно тип правопонимания определяет парадигму, принцип и 
образец (смысловую модель) юридического познания права и государства, 
собственно научно-правовое содержание, предмет и метод соответствующей 
концепции юриспруденции. 

Определяющая роль типа правопонимания обусловлена научно-
познавательным статусом и значением понятия права (и соответствующего 
понятия государства) в рамках любой последовательной, систематически обос-
нованной, развитой и организованной юридической теории. Понятие права — 
это познанное единство правовой сущности и явления. Как в семени заложено 
определенное будущее растение, так и в понятии права в научно-абстрактном 
(сжатом и концентрированном) виде содержится определенная юридическая 
теория, теоретико-правовой смысл и содержание некой концепции юриспру-
денции. Если, таким образом, понятие права — это сжатая юриспруденция, то 
юриспруденция — это развернутое (конкретизированное) понятие права. Ведь 
только юридическая наука в целом (как система понятийно-теоретического 
знания о праве и государстве) и есть систематическое, конкретное и полное 
раскрытие понятия права и соответствующего правового понятия государства в 
виде определенной целостной теории. Наука о праве и государстве (в том чис-
ле и сравнительное правоведение как одна из научных дисциплин в системе 
юриспруденции) — это не только знание о внешних, эмпирических государ-
ственно-правовых явлениях, но и познание их сущности, исследование законо-
мерностей, характера и логики взаимосвязей сущности и явления в сфере пра-
ва и государства, уяснение содержания, смысла, причин и условий соответ-
ствия (или несоответствия) явления своей сущности в данной сфере и т.д. 

При всем многообразии прошлых и современных теоретических уче-
ний о праве и государстве можно выделить три основных типа правопонимания 
и соответствующего правового понятия права и государства: легистский (пози-
тивистский), естественно-правовой (юснатуралистский) и либертарно-
юридический.  

Общая теория правопонимания, соответствующая типология различ-
ных трактовок права и концепций юриспруденции, понятийный аппарат и кон-
струкции юридико-логического анализа темы сформулированы и рассмотрены с 
позиций либертарно-юридического учения о праве и государстве и либертарно-
юридической концепции юриспруденции (См., в частности, публикации: Нерсесянц В.С. 

Различие и соотношение права и закона как международная проблема // Вопросы философии права. М., 
1973. Право и закон. М., 1983. Право – математика свободы. М., 1996. Философия права. М., 1997; 
Юриспруденция. М., 1998.  Общая теория права и государства. М., 1999. Теория права и государства. 
М., 2001).  

Для анализа и характеристики отношений и связей сущности и явле-
ния в сфере права в либертарно-юридической теории правопонимания сфор-
мулирована и разработана специальная концепция (юридико-логическая кон-
струкция, схема, модель) различения и соотношения (совпадения или несовпа-
дения) права и закона. При этом под правом в его различении с законом имеет-
ся в виду сущность права — то, что объективно присуще праву, выражает его 
отличительную особенность как социальной нормы и регулятора особого рода 
и отличает право от неправа (от произвола, с одной стороны, от моральных, 
религиозных и иных социальных норм, с другой стороны), т.е. то, что не зависит 
от субъективной воли и произвола законодателя (правоустановительной вла-
сти). Под законом в его различении с правом имеется в виду официально-
властное нормативное явление, т.е. явление, имеющее законную силу прину-
дительно-обязательного правила (нормы). Термин "закон" здесь используется в 
собирательном смысле и охватывает все источники официально установленно-
го (позитивного) права, поскольку все они представляют собой официально-
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властные явления нормативного характера, наделенные законной (принуди-
тельно-обязательной) силой. 

С учетом отмеченного различения права (как сущности) и закона (всех 
источников позитивного права) как явления основные варианты их соотноше-
ния выглядят так: если явление (закон, положения тех или иных источников 
позитивного права) соответствует сущности, речь идет о правовом законе (о 
правовой норме, о позитивном праве, соответствующем сущности права); если 
явление (закон, положения того или иного источника позитивного права) не 
соответствует сущности, противоречит ей и т.д., речь идет о противоправном 
(правонарушающем, антиправовом и т.д.) законе (о противоправной норме, 
противоправном позитивном праве). 

  Данную абстрактную концепцию общей теории правопонимания 
можно конкретизировать в соответствии с либертарно-юридическим понимани-
ем сущности права как принципа формального равенства, который пред-
ставляет собой единство трех тождественных по смыслу и подразумевающих 
друг друга сущностных свойств (характеристик, компонентов) права — всеоб-
щей равной меры регуляции, свободы и справедливости. Это триединство 
сущностных свойств права (три компонента принципа формального равенства) 
можно охарактеризовать как три разных модуса единой субстанции, как три 
разных значения одного смысла. 

Различия, взаимосвязь и смысловое единство этих трех компонентов 
принципа формального равенства (сущностных свойств права) состоят в сле-
дующем. Правовой тип (форма) взаимоотношений людей — это отношения, 
регулируемые по единому абстрактно-всеобщему масштабу и равной мере 
(норме) дозволений, запретов, воздаяний и т.д. Этот тип (форма) взаимоотно-
шений людей включает в себя: 1) формальное равенство участников (субъек-
тов) данного типа (формы) взаимоотношений (фактически различные люди 
уравнены единой мерой и общей формой); 2) их формальную свободу (их фор-
мальную независимость друг от друга и вместе с тем подчинение равной мере, 
действие по единой общей форме); 3) формальную справедливость в их взаи-
моотношениях (абстрактно-всеобщая, одинаково равная для всех них мера и 
форма дозволений, запретов и т.д., исключающая чьи-либо привилегии). Ра-
венство (всеобщая равная мера) предполагает и включает в себя свободу и 
справедливость, свобода — равную меру и справедливость, справедливость - 
равную меру и свободу.  

Сказанное означает, что равенство, свобода и справедливость как 
свойства правовой сущности (моменты принципа формального равенства) но-
сят формальный (формально-содержательный, а не фактически содержатель-
ный), характер, являются формально-правовыми качествами (и категориями), 
входят в понятие права, возможны и выразимы лишь в правовой форме.  

История права — это история прогрессирующей эволюции содержа-
ния, объема, масштаба и меры формального (правового) равенства при сохра-
нении самого этого принципа как принципа любой системы права, права вооб-
ще. Разным этапам исторического развития свободы и права в человеческих 
отношениях присущи свой масштаб и своя мера свободы, свой круг субъектов и 
отношений свободы и права, словом — свое содержание принципа формально-
го (правового) равенства. Так что принцип формального равенства представля-
ет собой постоянно присущий праву принцип с исторически изменяющимся 
содержанием. В целом историческая эволюция содержания, объема, сферы 
действия принципа формального равенства не опровергает, а, наоборот, под-
крепляет значение данного принципа (и конкретизирующей его системы норм) в 
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качестве отличительной особенности права в его соотношении и расхождении с 
иными видами социальной регуляции (моральной, религиозной и т.д.). 
             Наблюдаемый в истории прогрессирующий процесс освобождения лю-
дей от различных форм личной независимости, угнетения и подавления - это 
одновременно и правовой прогресс, прогресс в правовых (и государственно-
правовых) формах выражения, существования и защиты развивающейся сво-
боды. В данном смысле можно сказать, что всемирная история представляет 
собой прогрессирующее движение ко все большей свободе все большего числа 
людей. С правовой же точки зрения этот процесс означает, что все большее 
число людей (представители все новых слоев и классов общества) признаются 
формально равными субъектами права.  
              Историческое развитие свободы и права в человеческих отношениях 
представляет собой, таким образом, прогресс равенства людей в качестве 
формально (юридически) свободных личностей. Через механизм права — 
формального (правового) равенства — первоначально несвободная масса лю-
дей постепенно, в ходе исторического развития преобразуется в свободных 
индивидов — субъектов права и государства. Правовое равенство делает сво-
боду возможной и действительной во всеобщей нормативно-правовой форме, в 
виде определенного правопорядка. 
               Об этом убедительно свидетельствует практический и духовный опыт 
развития свободы, равенства и справедливости в человеческих отношениях. 
Между тем повсеместно, в том числе и в научной литературе, довольно широко 
распространены представления о противоположности права и свободы, права 
и справедливости, права и равенства. Они обусловлены во многом тем, что под 
правом имеют в виду различные принудительные явления, любые веления 
власти, законодательство, которое нередко носит антиправовой, произвольный, 
насильственный характер. 

Говоря о формальном равенстве как сущности и принципе любого 
права (и права вообще), мы имеем в виду правовую сущность лишь примени-
тельно к закону, но к такому закону, который представляет собой правовое 
явление и как таковое соответствует своей сущности, является формой ее вы-
ражения, ее эмпирически-реального проявления. 

 В процессе так называемой "позитивации" права, его выражения в 
виде закона к исходным сущностным определениям права (т.е. характеристи-
кам формального равенства) добавляется новое определение — властная 
общеобязательность того, что официально признается и устанавливается как 
закон, как нормы позитивного права, в определенное время и в определенном 
социальном пространстве. 

 Но закон, или то, что устанавливается как позитивное право, может и 
соответствовать, и противоречить принципу формального равенства, быть 
формой официально-властного признания, нормативной конкретизации и за-
щиты как требований этого принципа, так и иных, в том числе неправовых, тре-
бований, дозволений и запретов. Только как форма выражения в виде конкрет-
ных норм принципа формального равенства закон (позитивное право) пред-
ставляет собой правовое явление. Благодаря правовому закону принцип пра-
вового равенства (и вместе с тем всеобщность равной меры свободы и спра-
ведливости) получает государственно-властное, общеобязательное признание, 
нормативную конкретизацию и защиту, приобретает законную силу. 

 Правовой закон — это адекватное и полное выражение права в его 
официальной признанности, общеобязательности, определенности и норма-
тивной конкретности, необходимых для действующего позитивного права. С 
учетом сказанного общее определение понятия права можно сформулировать 
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так: право — это соответствующая принципу формального равенства система 
норм, установленных или санкционированных государством и обеспеченных 
возможностью применения мер государственного принуждения.  

Несоответствие закона праву может быть следствием как правоотри-
цающего характера строя, так и антиправовой позиции законодателя или раз-
ного рода его ошибок и промахов, низкой правовой и законотворческой культу-
ры и т.д. В борьбе против правонарушающего закона в процессе исторического 
развития свободы, права и государственности сформировались и утвердились 
специальные институты, процедуры и правила как самой законотворческой 
деятельности, так и авторитетного, эффективного контроля за соответствием 
закона праву (система сдержек и противовесов в отношениях между различны-
ми властями, общесудебный, конституционно-судебный, прокурорский контроль 
за правовым качеством закона и т.д.). 

 Понимание закона (позитивного права) в качестве правового явления 
включает в себя и соответствующую трактовку проблемы общеобязательности 
закона, его обеспеченности государственной защитой, возможности примене-
ния принудительных мер к правонарушителям и т.д. Такая специфика санкций 
закона (позитивного права), согласно либертарно-юридической гносеологии, 
обусловлена объективной природой права (его общезначимостью и т.д.), а не 
волей (или произволом) законодателя. А это означает, что подобная санкция 
(обеспеченность государственной защитой и т.д.) правомерна и юридически 
обоснована только в случае правового закона. 

Необходимость того, чтобы объективные требования и объективная 
общезначимость права были признаны, нормативно конкретизированы и защи-
щены государством, дополнены его официально-властной общеобязательно-
стью демонстрирует внутреннее единство и сущностную связь права и государ-
ства. Государство, по смыслу юридико-либертарного правопонимания, высту-
пает как правовая форма организации суверенной публично-политической вла-
сти свободных людей, как публично-правовой институт, необходимый для воз-
ведения общезначимого права в общеобязательный закон с надлежащей санк-
цией, для установления правового закона. Насилие, согласно такому подходу, 
правомерно лишь в форме государственной санкции правового закона. 

Право и государство, согласно либертарно-юридической теории, — 
это всеобщие и необходимые формы соответственно нормативного и институ-
ционального (организационно-властного) бытия, признания, выражения и осу-
ществления равенства, свободы и справедливости в социальной жизни. 

Либертарно-юридическая теория правопонимания (и правового пони-
мания государства) как более развитое (в теоретическом и юридико-логическом 
отношении) учение позволяет выявить и адекватно оценить достоинства и не-
достатки прошлых и современных концепций легизма (так называемого юриди-
ческого позитивизма и неопозитивизма) и юснатурализма. 

Легисты отрицают сущность права и за право выдают лишь явление, 
т.е. любые, в том числе и произвольные, официально-властные, принудитель-
но-обязательные установления нормативного характера. Фактически же сущно-
стью права у легистов оказывается властная принудительность, поскольку 
именно по этому признаку они отличают право от неправа. 

Кредо легистского (позитивистского) подхода в Новое время сформу-
лировал идеолог абсолютистского государства Т. Гоббс: "Правовая сила закона 
состоит только в том, что он является приказанием суверена" (Гоббс Т. Левиафан. 

М., 1963. С. 214). Иначе говоря, все, что приказывает власть, есть право. 
Такого подхода придерживаются все легисты (позитивисты) прошлого 

и современности. "Всякое право, — подчеркивал Д. Остин, — есть команда, 
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приказ", "агрегат правил, установленных политическим руководителем или 
сувереном" (Austin J. Lectures on Jurisprudence or the Philosophi of Positive Law. L., 1873. P. 89,98). 
Аналогична позиция Г.Ф. Шершеневича: "Всякая норма права — приказ" (Шерше-

невич Г.Ф. Общая теория права. Вып. 1. М., 1910. С. 281). 

Принудительно-приказных представлений о праве придерживаются и 
неопозитивисты. Показательна в этом отношении позиция Г. Кельзена: "Право 
отличается от других социальных порядков тем, что это принудительный поря-
док. Его отличительный признак — использование принуждения" (Чистое учение о 

праве Ганса Кельзена. Вып. 1. М., 1987. С. 51-52). 

Русский неопозитивист В.Д. Катков утверждал, что "право есть закон в 
широком смысле" и стремился полностью преодолеть само понятие "право" как 
"плод схоластики и рабства мышления" и заменить "право" властным "законом". 
"Нет, — писал он, — особого явления "право", в том смысле, в каком суще-
ствуют такие особые явления, как "закон", "государство", "правило" или "норма" 
(Катков В.Д. Реформированная общим языковедением логика и юриспруденция. Одесса, 1913. С. 407). 

При этом у легистов нет критерия отличия права от произвола. Более 
того, наиболее последовательные из них вообще не признают таких отличий. 
Кельзен замечает, что "всякое произвольное содержание может быть правом. 
Не существует человеческого поведения, которое как таковое — в силу своего 
содержания — заведомо не могло бы составлять содержание правовой нормы" 
(Чистое учение о праве Ганса Кельзена. Вып. 2. М., 1988. С. 74). 

Утверждение легистов о том, что закон (позитивное право) как офи-
циально-властное явление носит принудительный характер, само по себе вер-
но и ни у кого не вызывает каких-либо сомнений. Коренной порок их подхода 
состоит в том, что они выдают властную принудительность за отличительную 
особенность права, отвергая тем самым объективную (независимую от усмот-
рения власти) сущность права и отрицая отличие права (а вместе с тем и госу-
дарства) от произвола и насилия. 

Юснатуралисты, в свою очередь, антагонистически противопостав-
ляя естественное право и позитивное право, рассматривают закон (позитивное 
право) как нечто неподлинное (неподлинное и в качестве сущности, и в каче-
стве явления), а естественное право, в той или иной версии, трактуют как един-
ственное подлинное право, как нерасторжимое единство сущности и явления 
подлинного права. Естественное право для юснатуралистов - это не сущность 
позитивного права, а его противоположность. 

Отсюда и характерное для юснатурализма положение о правовом ду-
ализме - представление о двух различных одновременно действующих типах 
(разновидностях) права: естественного права и позитивного права. Последова-
тельные юснатуралисты по сути дела отрицают позитивное право в пользу 
естественного права, а суверенное национальное государство (т.е. власть, 
устанавливающую позитивное право) подменяют государственными инстанци-
ями. 

С позиций юснатурализма невозможно адекватное, юридико-
логически последовательное учение о праве и государстве, невозможна внут-
ренне согласованная концепция правового закона и правового государства. 
Характерный для современного правового государства компромисс между 
естественным и позитивным правом сводится к требованиям соответствия 
норм позитивного права естественному праву (естественным правам человека). 
Но подобные требования не создают, конечно, какой-то теоретически опреде-
ленной концепции правового закона. 

Так, официальное закрепление в современных конституциях и других 
актах естественно-правовых положений о правах и свободах человека означа-
ет, что соответствующие положения естественного права признаются самосто-
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ятельным, причем приоритетным, источником действующего (позитивного) 
права. Об этом, в частности, свидетельствуют положения Конституции РФ о 
высшей ценности прав и свобод человека (ст. 2), о необходимости соответ-
ствия (непротиворечия) содержания законов правам и свободам человека (ст. 
18, 55) и т.д. Кроме всего этого в Конституции РФ (ч. 3 ст. 17) содержится сле-
дующая специальная оговорка: "Осуществление прав и свобод человека и 
гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц". Нормативно-
правовой и юридико-логический смысл этой оговорки (с позиций ее либертар-
но-юридической трактовки) состоит в утверждении, что закрепленные в Консти-
туции РФ естественные права и свободы человека (как, впрочем, и права граж-
данина) обладают юридической силой лишь постольку, поскольку соответству-
ют правовому принципу формального равенства. 

  В целом юснатурализму присущи как гуманитарные достоинства (кон-
цепция естественных и неотчуждаемых прав человека; отрицание произвольно-
го государственного правотворчества и т.д.), так и теоретические недостатки 
(отсутствие формализованного принципа отличия права от неправа, смешение 
права с моралью, религией и т.д., дуализм одновременно действующих систем 
естественного и позитивного права на основе безусловного подчинения госу-
дарства и его позитивного права естественному праву и т.д.).  

Либертарно-юридическая теория права и государства свободна 
от антагонизмов и крайностей легизма (позитивизма) и юснатурализма благо-
даря тому, что присущие этим предшествующим подходам недостатки преодо-
лены (диалектически "сняты"), достижения удержаны, а юридически значимые 
проблемы разработаны на теоретически более высоком уровне (с позиций бо-
лее абстрактной и формализованной, логически более последовательной и в 
этом смысле более "чистой" юридической теории).  

Но юристы до сих пор остаются в рамках прежней альтернативы: юс-
натурализм или легизм.  Поэтому и новые концепции либертарно-юридической 
теории (о формальном равенстве, о сущности и явлении в сфере права и госу-
дарства, о различении и соотношении права и закона, о праве как всеобщей 
форме и равной мере свободы, о правовом равенстве, свободе и справедливо-
сти, о правовом законе, о предмете и методе юриспруденции как науки о сво-
боде и т.д.) они приписывают то юснатурализму, то легизму, хотя представите-
ли этих подходов говорили и говорят совершенно о другом. Конечно, всякая 
новая теория ссылается на концепции предшественников, опирается на пред-
шествующие теории и "переписывает", перетолковывает их, используя в каче-
стве своей предыстории историко-познавательного пути к новой теории. Но это 
относится к способу необходимой самолегитимации новой теории в соответ-
ствующем контексте уже существующих учений, а не к сути дела, которая со-
стоит в том новом, чего не было в старых теориях. Поэтому взаимная критика 
легизма и юснатурализма остается в рамках старых представлений, не учи-
тывает и не затрагивает существа новых идей и положений юридического ли-
бертаризма. 

 
Сравнительное правоведение в системе юриспруденции: 

проблемы объекта, предмета и метода 

Юриспруденция, как и любая наука, — это определенный способ про-
изводства и организации научно-понятийных знаний о тех объектах, изучением 
которых она занимается. Объект научного изучения отличается от предмета 
науки. Объект — это то (те реальные эмпирические явления), что еще подле-
жит научному изучению с помощью познавательных средств и приемов соот-
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ветствующей науки. В процессе научного изучения исходные эмпирические 
знания об объекте (реальных явлениях) дополняются теоретическими знания-
ми, т.е. системой понятий об основных сущностных свойствах, признаках и 
характеристиках исследуемого объекта, о закономерностях его генезиса, функ-
ционирования и развития как формы проявления определенной сущности и т.д. 

Научное (понятийное) познание тем самым представляет собой твор-
ческий процесс глубинного постижения изучаемого объекта в мышлении, в 
созидании его мысленного образа (модели) в виде определенной системы 
научно-понятийного знания. 

В весьма упрощенном виде можно сказать, что объект науки — это то, 
что мы о нем знаем до его научного изучения, а предмет — это изученный объ-
ект, то, что мы знаем о нем после научного познания. Речь идет о различении 
познаваемого объекта (явления) и его понятия (теоретического смысла, мысли-
тельного образа, идеи, логической модели познанного объекта как единства 
сущности и явления). 

Приведенные положения о соотношении объекта и предмета науки 
распространяются и на юридическую науку. И в общем виде можно сказать, что 
объекты юридической науки (всех юридических дисциплин) — это реальные 
явления права и государства (государственно-правовые явления, право и госу-
дарство как явления эмпирически-реальной практики), а предмет юридиче-
ской науки — понятие права и понятие государства. При этом, согласно изло-
женной либертарно-юридической теории, под реальным явлением права име-
ется в виду фактически наличный закон (т.е. действующее позитивное право и 
все связанные с ним другие явления), а под реальным явлением государства — 
фактически наличная официальная власть (и все связанные с ней реальные 
явления). 

Изучая два фактически разных объекта (закон и власть), юридическая 
наука, как и любая другая наука, может иметь и имеет лишь один предмет. Для 
достижения искомого понятийно-предметного единства юридической науки 
необходимо такое общее для права и государства понятие, которое исходит из 
единой сущности права и государства, т.е. выражает сущностные свойства всех 
государственно-правовых явлений (всех явлений, связанных с законом и офи-
циальной властью) и, следовательно, на сущностном уровне преодолевает 
дуализм изучаемых объектов и их отношений. 

Такое единство предмета науки при двух разных объектах, по ло-
гике теоретического познания и законам построения научной системы знаний (в 
нашем случае — научной системы юридического знания), предполагает един-
ство сущностных свойств этих разных объектов, т.е. логическую необходимость 
одного общего понятия об этих двух объектах. Речь, следовательно, идет о 
принципиальном единстве и предметной совместимости понятия права и 
понятия государства в качестве необходимых взаимодополняющих ком-
понентов (составных моментов) одного (единого по сущности, разнооб-
разного по явлениям) общего понятия права и государства.  

Подобное общее понятие права и государства логически выступает 
как исходное, предметообразующее (и одновременно — методообразующее) 
понятие юридической науки в целом и отдельных юридических дисциплин. Та-
кое общее понятие в абстрактно-теоретической форме выражает все юридиче-
ское знание, его границы, сферу и специфику, предметный критерий отличия 
юридического от неюридического. Данное общее понятие выступает как то ис-
ходное всеобщее юридико-понятийное начало (принцип и критерий юридично-
сти), которое подлежит соответствующей конкретизации применительно ко 
всем сферам и направлениям юридического познания и которое, следователь-
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но, должно учитываться и присутствовать во всех более частных и детальных 
определениях и характеристиках права и государства, во всей системе понятий 
юридической науки в целом и отдельных юридических наук. 

Предметное единство юридической науки (и вместе с тем — систем-
ная целостность всех юридических дисциплин как составных частей единой 
юридической науки) возможно лишь при смысловом единстве и, следова-
тельно, непротиворечивости всех юридических понятий, а это достижимо 
только при наличии исходного общего юридического понятия и соответствия 
ему всех более конкретных юридических понятий. Совокупность юридических 
понятий только тогда образует целостную и непротиворечивую систему, когда 
они выражают одно и то же юридико-смысловое начало, представленное в 
абстрактном виде в исходном всеобщем юридическом понятии и конкретизиру-
емое в системе понятий всей юридической науки в целом. 

Дуализм понятий (понятия права и понятия государства) здесь озна-
чал бы дуализм научных предметов, т.е. отрицание единой юридической науки 
о праве и государстве и признание под внешне и словесно единым названием 
по существу двух разных наук с двумя разными предметами: науки о праве, 
предмет которой — понятие права, и науки о государстве, предмет которой — 
понятие государства. Каждая из этих двух разных наук имела бы и свою соб-
ственную систему научных дисциплин: в рамках науки о праве были бы свои 
теория права, история права, отраслевые и специальные правовые дисципли-
ны, а в науке о государстве, соответственно, свои теория государства, история 
государства, отраслевые и специальные дисциплины по проблематике госу-
дарства. 

Разным типам правопонимания присущи различные концепции един-
ства права и государства и, соответственно, различные концепции юридиче-
ской науки. 

В либертарно-юридической теории правопонимания отмеченный дуа-
лизм объектов (изучаемых явлений) и их понятий преодолевается на сущност-
ном уровне: право и государство имеют единую сущность (формальное равен-
ство) при всем разнообразии внешних, эмпирических форм их проявлений (в 
виде всего многообразия явлений закона, явлений официальной власти и юри-
дически значимых, с точки зрения закона и власти, различных форм фактиче-
ского поведения людей, действий различных субъектов, их взаимоотношений и 
т.д.). 

При определении предмета юриспруденции лишь на сущностном 
уровне можно сказать, что предмет юридической науки — это формальное 
равенство. С учетом либертарно-юридической трактовки принципа формаль-
ного равенства как триединства всеобщей равной меры, свободы и справедли-
вости юриспруденция (на этом сущностном уровне) — это наука о равенстве, 
свободе, справедливости. 

При полном определении предмета юриспруденции (с учетом необхо-
димых взаимосвязей и понятийного единства сущности и явлений) предмет 
юридической науки — это общее понятие права и правовое понятие госу-
дарства. Этот же смысл определения предмета можно сформулировать более 
конкретно: предмет юридической науки — это формальное равенство и 
формы его проявления. Под формами проявления принципа формального 
равенства при этом имеются в виду все соответствующие явления нормативно-
го, институционально-властного и поведенческого характера. 

В плане сравнительной характеристики разных типов правопонимания 
здесь уместно отметить, что естественно-правовой подход (уже в силу дуализ-
ма систем естественного права и позитивного права) в принципе исключает 
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сущностное (и вообще понятийно-правовое) единство права и государства, а 
вместе с тем и предметное единство юридической науки. 

Легистская (неопозитивистская) концепция преодоления дуализма 
права и государства и достижения предметного единства юриспруденции пред-
ложена Г. Кельзеном, наиболее последовательным представителем данного 
типа правопонимания. С одной стороны, для Кельзена, как и для всех легистов 
(позитивистов и неопозитивистов), право — это приказ власти (с любым произ-
вольным содержанием), принудительное установление и продукт государства, 
словом, "принудительный порядок" (Чистое учение о праве Ганса Кельзена. Вып. 1. С.50). С 
другой стороны, он с помощью формально-нормологического метода интерпре-
тирует право (т.е. позитивное право, установленное государством) как систему 
норм долженствования, восходящих к гипотетической "основной норме" (а не к 
государству!) и с этих позиций трактует "любое государство" (включая деспо-
тизм, тоталитаризм и т.д.) как "правопорядок", как "правовое государство". При 
этом под "правовым государством" Кельзен имеет в виду позитивно-правовое 
(легистское) государство и потому отвергает "правовое государство" в обще-
принятом смысле, которое, по его оценке, исходит из ложных естественно-
правовых представлений.  

Такая правовая (позитивно-правовая) трактовка государства, по мыс-
ли Кельзена, позволяет преодолеть "традиционный дуализм государства и 
права" и добиться единства предмета юриспруденции (в ее неопозитивистской 
версии): "предмет познания — это только право" (Чистое учение о праве Ганса Кельзена. 

Вып. 2. С. 111, 146). Под правом при этом имеется в виду именно позитивное право, 
т.е. произвольное и принудительное установление самого государства.  

Сопоставляя нашу либертарно-юридическую концепцию юрис-
пруденции и кельзеновскую легистскую концепцию юриспруденции как два 
радикально противоположных (и оба по-своему последовательных и "чистых") 
типа учения о праве и государстве, можно сказать, что в обоих случаях, хотя и 
принципиально разными путями и на различных основаниях, достигнуто поня-
тийно- правовое единство соответствующих концепций юриспруденции: единое 
понятие права (соответственно либертарно-юридическое у нас, нормативист-
ско-легистское у Кельзена) охватывает оба объекта научного познания (право и 
государство) и является общим и единым для них понятием.  

Принципиальная разница в том, что в нашем подходе речь идет о 
чисто юридической концепции права, государства и юриспруденции (о фор-
мально-юридической, а не естественно-правовой концепции, которую критико-
вал Кельзен), а в кельзеновском подходе речь идет о чисто легистской (т.е. 
произвольно-принудительной) концепции права, государства и юриспруденции. 
Если в нашем подходе единство права и государства и, соответственно, един-
ство предмета юриспруденции обосновывается на сущностном уровне (на 
основе принципа формального равенства как единой сущности права и госу-
дарства, всех государственно-правовых явлений), то в кельзеновском подходе 
единство права и государства и единство предмета юриспруденции рассматри-
вается и обосновывается (в силу позитивистского отрицания сущности) лишь 
на феноменологическом уровне — на уровне явлений принудительной вла-
сти и ее принудительных норм ("принудительного порядка"). Понятийное един-
ство права и государства (и единство предмета юриспруденции) основано в 
кельзеновском подходе на общей для права и государства и объединяющей их 
принудительности.  

Либертарно-юридическая трактовка предмета юриспруденции выра-
жает и особенности ее метода. Данное обстоятельство соответствует общена-
учному требованию логического и теоретического единства предмета и метода 
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научной системы знаний. Подобно всякому методу, юридический метод как 
путь юридического познания — это путь, ведущий от объекта к предмету, от 
первичных (чувственных, эмпирических) знаний о праве и государстве до тео-
ретического, научно- юридического (понятийно-правового) знания об этих объ-
ектах. Эта направленность (интенциональность) юридического познания (и 
юридической мысли) на понятие права (и правовое понятие государства) выра-
жает существо и отличительную особенность юридического метода (метода 
всей юридической науки и отдельных юридических дисциплин). 

Метод юридической науки — это способ юридического познания, 
производства и организации юридического знания. Специфика юридиче-
ского метода состоит в том, что он, по своему познавательному смыслу и при-
роде, — способ правового моделирования познаваемой действительности, 
способ познания действительности с позиций и в границах понятия права и 
государства, способ познания свойств, черт, признаков действительности в 
качестве именно правовых свойств, черт, признаков, т.е. в качестве правовых 
характеристик (правовых определений), правового выражения и  измерения 
действительности.       

Юриспруденция (как и всякая иная наука) может использовать знания 
других наук не прямо и непосредственно, а косвенно и в опосредованном виде, 
лишь преломляя их под специфическим понятийно-правовым углом зрения 
своего предмета и  метода, преобразуя их в составные моменты юридического 
метода познания. Успешность и эффективность применения в юриспруденции 
исследовательских методов, способов, приемов и средств других наук (напри-
мер, методов и приемов диалектики, логики, системного и структурно-
функционального анализа, моделирования, экспериментирования, статистики и 
т.д.) зависит от  надлежащей конкретизации (юридизации) их теоретико-
познавательного потенциала и эвристических возможностей под специфиче-
ским углом зрения особого предмета и смысла юридического познания, целей, 
требований, направленности (интенциональности) юридического метода.  Как 
специфический метод юридического познания действительности юридический 
метод выполняет две следующие основные функции: 1) получение юриди-
ческих знаний; 2) построение теоретической (научной) системы юридических 
знаний. Процессу развития юридического познания   присущи как количествен-
ные, так и качественные изменения. 

Количественные изменения юридического знания (его умножение, 
уточнение и конкретизация, увеличение его объема и т.д.) происходят в целом 
с позиций и в границах того или иного понятия права, которое лежит в основе 
определенной концепции юриспруденции, ее метода и предмета. 

Качественные изменения юридического знания связаны с перехо-
дом от прежнего понятия права к новому понятию права, с формированием 
новой юридической теории с соответствующим новым методом и новым пред-
метом. 

Новое понятие права (и правовое понятие государства) означает и 
соответствующий новый подход к изучению, пониманию и трактовке как самих 
эмпирически данных объектов юридической науки, так и уже накопленных тео-
ретических знаний о них. 

Всякое знание (включая и знание о праве и государстве) существует в 
понятийно связанном, преломленном, опосредованном, квалифицированном, 
трансформированном и преобразованном виде, т.е. как составная часть (мо-
мент) определенного понятия и соответствующей концепции теории (ее пред-
мета и метода). 
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Отсюда ясно, что знания одной теории не могут прямо и непосред-
ственно (в своем прежнем понятийно определенном виде) войти в корпус новой 
теории, которая представляет собой новую понятийно определенную систему 
знаний (т.е. систему знаний, осмысленных и определенных с точки зрения но-
вого понятия). 

Для использования знаний одной юридической теории в рамках дру-
гой юридической теории необходимо высвободить эти знания из их прежнего 
понятийно-смыслового контекста (развязать смысловые связи этого знания с 
прежним понятием права), перевести их в новое понятийно-смысловое поле, 
осмыслить и определить их с позиций нового понятия в качестве его смысло-
вых компонентов, интегрировать их в понятийную систему новой теории. 

История юридической науки — история новых понятий права (и 
правовых понятий государства) и формирующихся на их основе новых юриди-
ческих теорий, новых концепций общей теории права и государства. 

В развитии юридического знания и соответствующей общей теории 
права и государства  момент новизны тесно связан с моментом преем-
ственности. Новое (новое понятие права, новая теория, новая концепция и 
т.д.) здесь, как и везде, возникает лишь на основе старого (всей совокупности 
прежних юридических знаний) как познавательно более глубокая, более содер-
жательная и более адекватная форма постижения и понимания права и госу-
дарства. И новое понятие права не перечеркивает прежние понятия права и 
соответствующие теории, а диалектически преодолевает их ограниченную и 
устаревшую познавательную форму (преодолевает ограниченные познава-
тельные возможности и границы прежнего понятия) и вместе с тем удерживает 
их теоретико-познавательный смысл и итоги. Тем самым новое понятие права 
сохраняет научно значимые результаты предшествующей юридической мысли 
и на новом, более высоком уровне юридического познания развивает их даль-
ше с более глубоких теоретических позиций и в более широком и адекватном 
смысловом поле и контексте. 

Присущая юридической науке структура — это форма (порядок) 
строения, организации и функционирования юридико-теоретического знания в 
виде отдельных научных дисциплин (и их составных элементов) в рамках еди-
ной юридической науки в целом.  

Единство предмета и метода всех юридических наук включает в себя 
два момента. Во-первых, это единство предполагает, что все юридические 
дисциплины (в том числе и сравнительное правоведение) представляют собой 
различные формы конкретизации (различные аспекты преломления и выраже-
ния) понятия права. Только поэтому различные юридические дисциплины в 
познавательном плане имеют понятийно-правовой статус и характер и, следо-
вательно, являются формами юридического познания, формами выражения 
юридико-теоретического знания. Во-вторых, рассматриваемое единство пред-
полагает, что все юридические дисциплины являются различными формами 
(аспектами) конкретизации и преломления одного и того же понятия права (и 
соответствующего правового понятия государства). А это означает концепту-
альное единство (с точки зрения определенного понятия права) соответствую-
щей юридической науки в целом и всех ее структурных частей — отдельных 
юридических наук.  

Отмеченное единство предмета и метода разных юридических наук 
не означает, конечно, их тождества, поскольку при таком тождестве вообще 
нельзя было бы говорить о наличии разных юридических наук.  

Каждая юридическая наука — это отдельный элемент структуры всей 
юридической науки, относительно самостоятельное научное формообра-
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зование в общем процессе понятийно-правового изучения и выражения объек-
тивной действительности, специфически определенная составная часть теоре-
тико-юридического познания и знания.  

Если предмет юридической науки в целом - это понятие права (и пра-
вовое понятие государства) во всех аспектах его теоретико-познавательного 
проявления и выражения, то предмет каждой отдельной юридической науки 
как составной части предмета юридической науки в целом — это  какой-то 
определенный аспект данного понятия, права (и правового понятия государ-
ства), совокупность понятийно-правовых свойств и значений государственно-
правовых явлений, относящихся к объектам данной юридической дисциплины. 
В соответствии с объектной конкретизацией предмета отдельной юридической 
науки конкретизируются и понятийно-познавательные задачи общеюридическо-
го метода. Метод отдельной юридической науки (в том числе и сравнитель-
ного правоведения) — это общеюридический метод, конкретизированный при-
менительно к понятийно-правовому познанию государственно-правовых явле-
ний, относящихся к объектам данной науки.  

Объект сравнительного правоведения — любые сопоставляемые 
(сравниваемые) друг с другом государственно-правовые явления. Речь при 
этом идет о любых явлениях, относящихся к объектам юридической науки. 

 Предмет сравнительного правоведения — понятийно-правовые 
свойства и значения сравниваемых государственно-правовых явлений, их 
сходство и различие как форм выражения принципа,  формального равенства.  

Метод сравнительного правоведения — общеюридический метод, 
конкретизированный применительно к понятийно-правовому познанию разных 
государственно-правовых явлений, сравниваемых друг с другом в качестве 
различных форм выражения принципа формального равенства.  

Двумя структурными основными частями сравнительного правоведе-
ния, как и остальных юридических дисциплин, являются общая и особенная 
части. Общая часть включает в себя освещение проблем истории, теории, 
предмета и методологии сравнительного правоведения, места и роли сравни-
тельного правоведения в системе юридической науки и высшего образования, 
актуальные научные задачи и основные направления сравнительно-правовых 
исследований отечественной системы права с учетом ее места (правовых 
свойств, характеристик, меры правовой развитости) на правовой карте мира, 
опыта, достижений и тенденций развития зарубежной юридической компарати-
вистики.  

К особенной части относится вся тематика конкретных сравительно-
правовых исследований различных правовых (государственно-правовых) явле-
ний — от сравнительного (синхронного или диахронного) анализа отдельных 
норм отечественного или зарубежного права до сравнительно-правовых иссле-
дований всех основных современных прошлых систем национального права, 
сравнительно-правового изучения отдельных отраслей права (например, срав-
нительно-правовые исследования конституционного права, трудового права, 
частного права) и т.д. 

Сложившаяся классификация опирается по имуществу на критерии 
юридико-технического и идеологического характера. Такие критерии имеют, 
несомненно, важное значение для классификации исследуемых форм права. 
Однако полные критерии не позволяют классифицировать и оценивать различ-
ные национальные системы действующего права по уровню и характеру соб-
ственно правовой развитости. 

Между тем известно, что право — исторически развивающееся яв-
ление со своими ступенями роста — от примитивных форм права до более 
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или менее развитых форм современного права. Поэтому  критерий уровня (и 
меры) правовой развитости  национальных систем позитивного права имеет 
существенное значение и для характеристики отдельных национальных систем 
права, и для их классификации в правовые группы ("семьи") различной степени 
развитости (на основе шкалы показателей правового развития), и  для выявле-
ния общей картины современного состояния и тенденций развития права в 
отдельных странах, регионах и в мире в целом. 

Исторически сложилось так, что право (как особый тип регуляции, не-
обходимая форма свободы индивидов и т. д.) получила наибольшее развитие 
первоначально в европейской части мира (сначала в Древней Греции, Древнем 
Риме, а затем – в странах Западной Европы). В дальнейшем европейское 
право (в той или иной форме и мере) оказало существенное влияние на про-
цесс правового развития во всем мире (в странах Америки, Азии, Австралии и 
Африки). 

В силу разновременности возникновения и развития права в раз-
ных странах и регионах мира, а также целого ряда других факторов различ-
ные национальные системы права в современном мире отличаются различным 
уровнем правовой развитости, т. е. различной степенью и мерой наличия и 
выражения в них (с учетом национальной специфики, традиций, своеобразия 
культуры, состояния общества, экономики и т. д.) единых, общеправовых (по 
сути – европейско-правовых) начал и положений. 

Национальные системы действующего права стран Западной Европы 
(и их модификации в целом ряде европоязычных стран – в США, Канаде, Ав-
стралии, Новой Зеландии и др.) отличаются наиболее высоким уровнем 
правовой развитости. Они все еще остаются ориентиром для остальных 
национальных систем права и продолжают определять направление дальней-
шего развития права во всем мире. 
 Одним из существенных результатов, происходивших  в XX в., гло-
бальных исторических преобразований во всем мире стало появление на пра-
вовой карте мира большого числа государств, национальные системы права 
которых могут быть по уровню их развития в целом охарактеризованы как 
среднеразвитые (страны Латинской Америки, Восточной Европы, ряд азиат-
ских стран – Индия, Япония, Южная Корея, Сингапур). 
 Значительные прогрессивно-правовые преобразования, связанные с 
переходом от архаичных и традиционных форм регуляции (локальные обычаи 
и т. д.) к общенациональным (общегосударственным) системам права, в XX в. 
были осуществлены и в группе слаборазвитых в правовом плане стран 
(большое число молодых государств Черной Африки и Азии). 
 Возможно, конечно, и более детальная классификация по группам 
различных систем и форм права на основе критерия уровня  их правовой раз-
витости. 
 Учет различных критериев классификации (в том числе и такого кри-
терия, как уровень правовой развитости) расширяет спектр и обогащает содер-
жание сравнительно-правовых характеристик и оценок изучаемых националь-
ных форм и систем права и в целом углубляет процесс правового познания 
(Нерсесянц В.С. Сущность правоведения // Государство и право. 2001. № 6. С.5-15). 
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МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРАВА 

Понятия “метод” и “методология” зачастую смешивают, что приводит к 
размыванию понятийных границ, затрудняет уяснение мысли автора. К сожа-
лению, такого рода научная некорректность проникает иногда очень глубоко. 
Например, журнал “Советское государство и право”, анонсируя цитировавшую-
ся статью А. В. Наумова “Обновление методологии науки уголовного права” 
(Сов.государство и право. 1991. № 12. С. 23), на обложку вынес заголовок совсем иной: “О 
методах в науке уголовного права”.  

Метод — это способ получения результата, избранный исследовате-
лем путь познания, конкретные приемы и операции действия и воздействия. В 
уголовном праве целесообразно рассматривать вопрос о методе в двух аспек-
тах: во-первых, метод познания, метод изучения уголовно-правовой материи и, 
во-вторых, метод правового регулирования общественных отношений. В пер-
вом случае можно говорить о методе науки уголовного права, а во втором — о 
методе уголовного права как отрасли права.  

Методология — понятие интегральное, объединяющее в себе ряд 
компонентов: мировоззрение и фундаментальные теоретические концепции, 
диалектические категории и законы, обще- и частнонаучные методы. Вот поче-
му методологию нельзя сводить к одному из названных компонентов, в том 
числе и к методу. В противном случае за ее пределами останутся другие со-
ставные части методологии. В равной степени методологию нельзя сводить и к 
простой сумме различных компонентов.  

Метод позволяет узнать одну из сторон изучаемого явления. Методо-
логия же позволяет познать сущность этого явления. При этом методология — 
не инструмент, а “матрица, формирующая необходимый набор поискового ин-
струмента, позволяющего отразить специфическую сущность конкретного со-
циально-правового явления”. Вот одно из характерных определений: методоло-
гия науки уголовного права — “базирующееся на принципах материализма 
научное познание (исследование) сущности уголовно-правовых институтов как 
специфических общественных явлений, адекватно отражающее их диалектиче-
ское развитие” (Горбуза А. Д., Козаченко И. Я., Сухарев Е. А. Понятие методологии уголовно- 

правовой науки // Уголовно-правовые меры борьбы с преступностью в условиях перестройки. Сверд-
ловск, 1990. С. 11.). 

Методология — это система координат, а метод — вектор поиска и 
действия. Система координат может быть построена только на основе привер-
женности какой-либо одной методологической линии, что не исключает стрем-
ления - по мере накопления знания — объединить различные интеллектуаль-
ные традиции и подходы. Это определяется “действительными потребностями 
познания”. Метод и методология — понятия разные, но тесно связанные друг с 
другом.  
 

Метод уголовно-правового регулирования 

Метод научного исследования — чрезвычайно важный инструмент 
познания. От правильно выбранного метода зависит достоверность получен-
ных результатов. Недаром Фрэнсис Бэкон — английский философ — еще 400 
лет назад удачно сравнил метод со светильником, освещающим путнику неиз-
вестную дорогу в темноте.  

Многие философы уделяли проблеме метода пристальное внимание, 
но самый существенный вклад в исследование метода внес в свое время Им-
мануил Кант. Его “Трансцендентальное учение о методе” — второй раздел 
известной работы “Критика чистого разума”— до сих пор является настольной 
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книгой всех методологов. Конечно, механическое перенесение философских 
категорий в право — прием неприемлемый, но без философской основы рас-
суждать о методе в праве тоже не стоит. Именно философия помогает вырабо-
тать мировоззренческий взгляд на окружающую действительность, без которого 
невозможно комплексно оценить все многообразие происходящих вокруг чело-
века процессов.  

По Канту метод — это способ действия. Способов может быть много, 
поэтому Кант выделяет следующие виды методов: догматический, критический, 
натуралистический, научный, синтетический, скептический, экспериментальный 
и математический. Не все из них используются наукой уголовного права непо-
средственно.  

С. П. Мокринский в начале века выделял три метода: догматический, 
политический, этический. Н. С. Таганцев приблизительно в то же время писал о 
догматическом и критическом методах. А. В. Наумов сегодня выделяет больше: 
догматический, социологический, сравнительно-правовой, диалектический (фи-
лософский) и другие, что дает основания предполагать наличие целого ряда 
других методов. Ничего удивительного в этом нет, так как терминологическая 
многозначность и концептуальная неоднородность присуща теории как таковой.  

Соглашаясь в целом с предложенным А. В. Наумовым набором мето-
дов, считаем необходимым добавить еще один метод - криминологический. 
Сложилась такая ситуация, при которой его подразумевают и им пользуются 
все без исключения исследователи, но никто о нем не говорит.  

Использование любого метода и тем более комплекса методов в уго-
ловном праве не самоцель. Это нужно, во-первых, для восприятия выраженной 
воли законодателя, во-вторых, в целях уяснения и использования этой воли 
правоприменителем (прежде всего судом), в-третьих, для исполнения решения 
правоприменительного органа.  

В самом общем виде методы науки уголовного права могут быть под-
разделены на формальные и содержательные. К первым относятся догматиче-
ский, сравнительно-правовой, историко-правовой. Ко вторым — философский, 
социологический и криминологический. Деление это достаточно условное, как и 
всякая классификация, и носит вспомогательный характер.  

Догматический или логический, формально-логический, граммати-
ческий, синтаксический, герменевтический, собственно юридический метод 
позволяет уяснить смысл правовой нормы с помощью анализа ее логической 
конструкции и значения терминов, использованных законодателем. Это один из 
самых древних методов познания. Все остальные методы в определенном 
смысле производны. Когда-то он был самодостаточным, ибо позволял вполне 
адекватно ситуации досконально изучить саму норму как таковую либо сово-
купность норм, институтов,  понятий уголовного права. Однако в связи с услож-
нением общественных отношений, всей структуры общества его возможности в 
познании уголовно-правовой материи постепенно сужались. Это привело к то-
му, что в отечественной литературе он одно время и вовсе не учитывался. 
Между тем в период бурного обновления законодательства роль этого метода 
возрастает как никогда. Недаром  Н.С.Таганцев писал: “Появление нового пол-
ного кодекса всегда выдвигает на первый план работы чисто догматические 
нормы”. Оно и понятно: при кажущейся стабильности основных понятий уголов-
ного права они с течением времени могут приобретать новый смысл, отличный 
от того, что был прежде. Принятие же нового уголовного закона всегда застав-
ляет пересмотреть весь научно-операционный аппарат.  

Сравнительно-правовой метод, как следует из самого названия, за-
ключается в анализе норм уголовного права в сравнении с другими нормами. 
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Как правило, все исследователи говорят о сравнении с нормами и институтами 
уголовного права зарубежных стран. Но это только одна сторона этого метода 
— компаративистский аспект. Другая обязательная составляющая данного 
метода заключается в сравнении норм и институтов уголовного права с анало-
гичными институтами других отраслей российского права. Например, арест 
известен, помимо уголовного, уголовно-процессуальному, уголовно-
исполнительному, административному праву.  

Использование этого метода позволяет, во-первых, учитывать весь 
потенциал отечественного законодательства, во-вторых, учитывать и внедрять 
все лучшие мировые достижения уголовно- правовой мысли, в-третьих, не 
только лучше познать день сегодняшний, но и вычленить тенденции в развитии 
уголовного законодательства. Таким образом, гpaмотное применение именно 
этого метода позволяет поддерживать уголовное законодательство на совре-
менном, действительно мировом уровне.  

Историко-правовой или исторический метод дает возможность 
взглянуть на нормы и институты уголовного права через призму собственно 
исторического развития уголовного права и уголовно-правовой науки. К сожа-
лению, до недавнего времени использование этого метода сводилось к критике 
досоциалистических правовых учений. Но давно известно, что критиковать 
прошлое так же бессмысленно, как обижаться на вчерашний дождь. Этот метод 
имеет огромное учебно-познавательно и воспитательное значение. 

История отечественной уголовно-правовой мысли весьма богата и 
насыщена оригинальными, самобытными идеями. Это в равной степени отно-
сится как к теории, так и к практике законотворчества. Российские уголовно-
правовые традиции едва ли не самые древние в Европе. Дореволюционное 
уголовное законодательство было исключительно скрупулезно и всесторонне 
проработано. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что в системе уголов-
ного законодательства дореволюционной России “насчитывалось 10 источни-
ков уголовного права”. Игнорировать такой богатейший опыт просто недопу-
стимо.  

Философский или диалектический метод очень часто сводят к ис-
пользованию “в уголовно-правовом исследовании основных законов и катего-
рий диалектики”. В какой-то мере это верно, ибо ни одна конкретная наука не 
вырабатывает своих философских определений, она использует те, что выра-
ботаны философами. Однако сводить философский метод к простому заим-
ствованию и использованию ни в коем случае нельзя. “Философский метод, — 
писал наш известный логик П.В.Копнин, — несводим к специальным, как и 
наоборот, специальный метод нельзя рассматривать преломлением, формой 
проявления философского... Каждый из специальных методов своеобразен и 
не является какой-то “маленькой, плохонькой модификацией диалектики”. Ска-
зано хорошо.  

Диалектический метод предполагает “материализованное” торжество 
разума и здравого смысла. Как писал Гегель, “рассматривать что-либо разумно 
означает не привносить извне разум в этот предмет, обрабатывая его таким 
образом, но видеть предмет для себя разумным”.  

Социологический или конкретно-социологический метод рассматри-
вает институты уголовного права как социальные явления. Он позволяет ана-
лизировать все многообразие связей и зависимостей между правом как соци-
альным феноменом и обществом, изучать социальные функции права и ком-
плексные процессы трансформации юридических норм в социально-значимое 
поведение во всех возможных деталях. Именно наблюдение жизни во всем ее 
многообразии позволяет вскрыть социальную обусловленность уголовно-
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правовых норм, понять механизм реального действия норм права и узнать их 
эффективность. 

 Социологический метод заключается в проведении различных кон-
кретно-социологических исследований, в ходе которого могут использоваться 
различные частные социологические приемы и методы сбора информации и ее 
анализа. В последние десятилетия наука накопила достаточно большой опыт 
проведения таких исследований. Жаль, что полученные результаты затем да-
леко не всегда используются. Как писал Н. С. Таганцев, “из жизни для жизни - 
вот девиз, который должен быть начертан на знамени законодателя”. Исполь-
зование социологического метода как нельзя лучше отражает следование это-
му девизу. 

 Криминологический метод. Он сродни социологическому, но имеет 
четко выраженную направленность — позволяет понять, как уголовный закон 
сказывается на уровне и динамике преступности: ведет к снижению, дает рост 
или является статистически безразличным. Кроме того, изучение с помощью 
этого метода санкций дает ответ об установленном государством уровне уго-
ловно-правовой репрессии и о соотношении этого уровня с общественными 
ожиданиями. При этом всегда выявляются определенные расхождения. Так, 
многочисленными социологическими исследованиями установлено, что насе-
ление постоянно недовольно уровнем уголовного наказания “вообще” и одно-
временно эти же люди требуют снижения наказания тем, кого они знают (това-
рищи или знакомые по работе, соседи). При общем требовании жестче наказы-
вать преступников одновременно раздаются такие же требования об отмене 
смертной казни и т.д. Все это говорит, как о неоднородности человеческих 
устремлений, так и о необходимости дифференцированного подхода при опре-
делении наказания в каждом конкретном случае.  
  В последние десятилетия в общей теории права устоялось мнение, 
что каждой отрасли права присущ специфический метод правового регулиро-
вания. При этом под методом понимается пpием или совокупность приемов 
воздействия на общественные отношения с целью их изменения или сохране-
ния с использованием различного юридического инструментария, предусмот-
ренного законом.  

Назовем и другую точку зрения, согласно которой существование от-
раслевых методов вряд ли возможно. Есть общеправовой метод или обще-
правовые методы, действующие и  проявляющие свою специфику в каждой 
отрасли права. Таким образом, “выделение специфического метода правового 
регулирования даже для тех основных отраслей права, где, по общему призна-
нию, он должен быть наиболее ярко выражен, оказывается весьма проблема-
тичным. В уголовном праве такой точки зрения придерживается А. К. Романов.  

Не вдаваясь в характер этой дискуссии, отметим, что вся она пошла 
не в том направлении. Противники выделения отраслевых методов стали тре-
бовать отыскания в каждой отрасли права такого особенного метода, который 
больше нигде не применялся. Но это в принципе неверный путь, ибо все в 
нашей жизни взаимосвязано. Скажем, метод санкционной защиты присущ всем 
без исключения отраслям права, но санкции гражданского права отличаются от 
санкций уголовного права, а санкции уголовного права отличаются от санкций 
трудового права. Именно санкционная защита делает норму правовой, но про-
явление этой защиты различно в различных отраслях права. В противном слу-
чае можно договориться и об излишности деления права на отрасли: есть  одно 
“большое” российское право, и этого вполне достаточно.  

Поскольку мы ведем речь об уголовном праве, постольку естествен-
ным является применение карательных средств, наказание. Эта “естествен-



 30 

ность” привела  тому, что наказание долгое время считалось единственным 
методом уголовно-правового регулирования. М.И.Ковалев так и писал: 
“...единственным методом регулирования уголовно-правовых отношений явля-
ются угроза применения наказания, содержащегося в уголовно-правовых санк-
циях, и её применение, в случае совершенного уголовно наказуемого деяния”. 
Такой подход сохранялся до середины семидесятых годов, когда стали появ-
ляться первые работы, ставящие под сомнение монополистическое положение 
карательногo метода в уголовном праве.  

Со временем таких фрагментарных замечаний накопилось достаточ-
но много, но и через пятнадцать лет они оставались столь же фрагментарными. 
“В условиях исторического поворота в сторону последовательной гуманизации 
советского общества большего внимания и дальнейшего развития требует не-
карательный метод yгoловно-правового регулирования, реализуемый через 
поощрительные нормы уголовного закона”. 

Таким образом, уповать на всесилие кары в нынешних условиях явно 
не приходится.  

Сказанное позволяет сделать вывод: принуждение и поощрение - два 
основных метода правового регулирования в сфере действия уголовного зако-
на. Принуждение применяется к лицам, преступившим грань дозволенного. Оно 
выражается в лишении человека неких благ (от имущества до свободы и даже 
жизни). Поощрение - к лицам, испытывающим раскаяние, стремящимся вер-
нуться к честной, законопослушной жизни и предпринимающим в этом направ-
лении конкретные, одобряемые обществом шаги. Выражается оно в освобож-
дении от обременений, налагаемых (или могущих быть наложенных) на лицо в 
связи с совершенным деянием.  

Без принуждения уголовное право перестает быть уголовным и не 
может даже называться правом при нынешнем уровне развития общественной 
морали и общественных отношений. Без поощрения уголовная юстиция теряет 
смысл, поскольку любые усилия человека загладить свою вину перед обще-
ством не будут получать подкрепления и в конечном счете начнут постепенно 
затухать, наказание будет носить исключительно возмездный характер.  

Конечно, эти два метода находятся в некотором противоречии друг с 
другом. Преступников во все времена было принято наказывать. За столетия 
выработался даже стереотип пунитивного (от англ. punitive — карательный) 
правосудия, известного у нас как обвинительный уклон. Дж. Мид в этой связи 
пишет: “Враждебность по отношению к нарушителю закона неизбежно предпо-
лагает установки на возмездие, подавление и исключение. Последние не обес-
печивают нас никакими принципами для искоренения преступности, для воз-
вращения нарушителя к нормальным социальным отношениям или для форму-
лировки нарушенных прав". 

 Для согласования этих непримиримостей мы и должны использовать 
метод поощрения в уголовном праве как равноправный. Вопрос достижения 
подлинной гармонии между принуждением и поощрением в уголовном праве — 
это вопрос будущего. Мы пока находимся лишь в самом начале пути.  

Отрадно отметить, что в документах ООН последних лет появился 
новый термин — реституционное правосудие (от англ. restorative - восстанов-
ление), главная цель которого — урегулирование конфликта. Иными словами, 
цель уголовного правосудия переносится с осуждения на восстановление, ре-
ставрацию нормальных общественных отношений, в том числе и между винов-
ным и потерпевшим, оказавшимися порушенными совершенным преступлени-
ем. В полной мере на достижение этой цели работает норма ст. 76 УК РФ. “Ли-
цо, впервые совершившее преступление небольшой тяжести, может быть 
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освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потер-
певшим и загладило причиненный потерпевшему вред”. (Следует обратить 
особое внимание на обязательность  признака заглаживания вреда для приве-
дения данной нормы в действие.) Это принципиально иной подход к проблеме 
уголовного правосудия, который не исключает и не может исключить суще-
ствующий подход, но обязан его максимально дополнить. Хотя в большей мере 
это вопрос процессуального права, но только на данной стадии развития зако-
нодательства и  науки. С течением времени уголовное право найдет здесь 
свою нишу, к чему нужно готовиться заранее (Голик Ю.В. Метод уголовного права // Ж-л 

российского права. 2000. № 1. С.69-75). 

 
Метод гражданско-правового регулирования 

Недостаточно четкая дифференциация понятийного аппарата отече-
ственной цивилистики, используемого для описания правоотношений соб-
ственности, породила целый ряд юридических конструкций, не соответствую-
щих требованиям формальной логики, создала неопределенность в объеме 
вещных прав и их места в имущественных правоотношениях. В качестве при-
мера можно привести нормативно закрепленную законодателем возможность 
существования отдельных вещных прав у лиц при одновременном существова-
нии права собственности и собственника имущества, не совпадающего с обла-
дателем иных вещных прав. Такая возможность закреплена в п. 2 ст. 209, 
216,п. 2 ст. 264, п. 1 ст. 274,п. 1,2 ст. 292, 294 — 296, 298, 353 ГК РФ и находит-
ся в противоречии и с установленным законодателем исчерпывающим переч-
нем вещных правомочий (владение, пользование и распоряжение), которые в 
совокупности составляют содержание права собственности, и с неделимостью 
каждого правомочия между различными лицами.  

С формально-логической точки зрения, по моему мнению, допускает-
ся ошибка отождествления части и целого. Действительно, собственник, доб-
ровольно передав часть своих вещных правомочий другому лицу, тем не менее 
в терминологии законодателя остается собственником. Иными словами, остав-
шаяся у такого лица часть правомочий собственности признается равной цело-
му объему правомочий.  

Изложенное свидетельствует о том, что, несмотря на обилие правовых 
школ, разрабатывающих теорию собственности, до сих пор отсутствует внут-
ренне непротиворечивая конструкция, которая с позиций однозначности ис-
пользуемых элементарных правовых категорий позволит дать четкую класси-
фикацию всей совокупности вещных и обязательственных правоотношений по 
поводу имущества.  

В настоящей работе предложен метод, позволяющий, во-первых, де-
тализировать понятийный аппарат цивилистики, относящийся к имуществен-
ным отношениям, во-вторых, наглядно показать различие между вещными и 
обязательственными правами, снять имеющиеся противоречия и на этой осно-
ве уточнить характер правоотношений между лицами по поводу вещей во всех 
случаях, регламентированных законодателем.  

Сложность анализа правоотношений собственности связана с тем, 
что под правом собственности принято понимать и свободу действий лица по 
своему усмотрению с принадлежащей ему вещью, и то, что законодатель сво-
ими нормативными предписаниями ограничивает свободу действий собствен-
ника (п. 3 ст. 209 ГК РФ). При этом последовательного разграничения между 
характером свободных действий лица и видами ограничений, налагаемых пра-
вом на эту свободу, не проводится.  
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Для устранения возникающей вследствие этого неоднозначности в 
понимании правоотношений собственности в качестве методологической осно-
вы для анализа имущественных отношений в гражданском праве взята фило-
софско-правовая концепция, рассматривающая проявления жизни обществен-
ного человека в трех измерениях:  

1. Действия, побудительной силой которых является ощущаемая инди-
видом свобода.  

2. Ограничения на свободу действий, налагаемые правом.  
3. Временной характер действий и права. Поскольку одним из внешних 

проявлений свободы человека в материальном мире являются его действия с 
вещами, то в зависимости от цели они подразделяются на действия по владе-
нию, пользованию и распоряжению. При этом под владением понимают физи-
ческое господство над вещью, которое представляет собой совокупность ничем 
не ограниченных действий лица, направленных на удержание, управление ве-
щью своей волей и в своем интересе.  

Материальный или телесный характер господства над вещью опре-
деляет различия в способах действий по вступлению во владение в зависимо-
сти от вида имущества.  

Действия по владению включают в себя и усилия владельца, направ-
ленные на поддержание имущества в исправном состоянии, охрану и предот-
вращение случайной гибели или повреждения имущества, а также связанные с 
этим затраты  (ст. 210, 211, 303 ГК РФ).  

Под использованием понимаются действия, целью которых является 
извлечение из вещей полезных свойств и (или) получение от них плодов и до-
ходов.  

Под распоряжением понимают всю совокупность действий по отчуж-
дению имущества. В результате распоряжения оно выбывает из хозяйственной 
сферы собственника либо временно, на условиях, предусмотренных догово-
ром, либо навсегда.  

Ограничения на свободу действий, налагаемые правом, заключаются 
в нормативном установлении их границ, называемых правомочиями. ГК опре-
деляет их как самостоятельные права,  входящие в состав права собственно-
сти (п. 1 ст. ГК РФ). Однако использование одного термина  "право" и для слож-
ного понятия "право собственности", и для его составных элементов не способ-
ствует терминологической однозначности партийного аппарата. Поэтому для 
составных элементов, входящих в право собственности, предлагаем использо-
вать распространенный в научной литературе термин "правомочие".  

Наименования отдельных правомочий, входящих в содержание поня-
тия права собственности, совпадает с наименованием фактических действий 
лица с имуществом: правомочия владения, пользования, распоряжения. Ука-
занные правомочия определяют границы, в рамках которых собственник может 
владеть, пользоваться и распоряжаться вещью по своему усмотрению и в сво-
ем интересе. Устанавливая правомочия, законодатель преследует вполне 
определенные цели.  

Целью правомочия владения является ограничение мыслимых дей-
ствий собственника, стремящегося удержать у себя вещь, только такими дей-
ствиями, которые обеспечивают сохранность вещи по крайней мере в неизмен-
ном виде.  

Перечень и характер действий по владению имуществом одинаков 
для всех субъектов права собственности (ст. 212 ГК РФ). Однако законодате-
лем закреплен различный характер действий по завладению (отчуждению) 
имуществом. Например, только Российская Федерация и субъекты Федерации 



 33 

могут завладеть имуществом путем изъятия (ст. 239 ГК РФ), принудительного 
выкупа (ст. 240 ГК РФ), реквизиции (ст. 242 ГК) и конфискации (ст. 243 ГК РФ).  

Характер действий по владению определяется титулом его владель-
ца. Собственник может осуществлять владение в любое время по своему 
усмотрению. Хранитель или обладатель сервитута владеет имуществом только 
для выполнения определенных целей, предусмотренных содержанием догово-
ра. Общее время такого владения ограничено сроком действия договора и 
иными оговоренными в нем условиями (ст. 388 ГК РФ).  

Законодателем введены ограничения на участие отдельных категорий 
граждан (должностных лиц, государственных служащих) в хозяйственных това-
риществах и обществах, за исключением открытых акционерных общества.  

Действия по реальному владению вещью выступают необходимым 
признаком как для возникновения права собственности у владельца (ст. 234 ГК 
РФ), так и для наступления ответственности вследствие причинения вреда 
источником повышенной опасности. В последнем случае лицо, имеющее право 
владения, но лишенное его противоправными действиями других лиц, осво-
бождается от ответственности за причинение вреда этим источником. Напри-
мер, при совершении автомобилем наезда на пешехода, если он угнан с охра-
няемой стоянки, ответственность перед пешеходом будет возложена на угон-
щика, как реального владельца автомобиля, а не на лицо, за которым закреп-
лено право владения автомобилем (ст. 1079 ГК РФ).  

Целью правомочия пользования является законодательное ограниче-
ние мыслимых действий собственника по извлечению полезных свойств из 
вещи только прямым ее назначением. Например, земли сельскохозяйственного 
назначения могут использоваться только для производства сельхозпродуктов 
(не введенная в действие п. 2 ст. 260 ГК РФ); жилые помещения — только для 
проживания граждан, поэтому право собственности гражданина на жилое по-
мещение может быть прекращено, если он использует помещение под склад, 
мастерскую и пр. (п. 2, 3 ст. 288 ГК РФ); пожертвователь вправе требовать в 
судебном порядке прекращения права собственности на пожертвованное иму-
щество, если принявший пожертвование в собственность использует его не по 
назначению (п. 5 ст. 582 ГК РФ).  

Законодателем предусмотрены особенности по приобретению и пре-
кращению права пользования для различных субъектов права (п. 3 ст. 212 ГК 
РФ).  

Так же как владение, пользование может быть правомерным (титуль-
ным), например, когда имущество получено от собственника или иного титуль-
ного владельца, и неправомерным, если имущество поступило к пользователю 
с нарушением действующего законодательства, либо результаты действий по 
пользованию имуществом нарушают интересы других лиц (например, наруше-
ние экологии). В последнем случае законодатель предусмотрел имуществен-
ные санкции для воздействия на лиц, которые переступают границы дозволен-
ного пользования вещью.  

Целью правомочия распоряжения является законодательное ограни-
чение возможных действий собственника по распоряжению имуществом.  

Например, законодатель не признает односторонний отказ собствен-
ника от имущества актом распоряжения. Фактические действия по распоряже-
нию вследствие такого отказа возможны только после волеизъявления другого 
лица на приобретение отказного имущества в собственность. До той поры ли-
цо, отказавшееся от имущества, обязано обеспечивать его сохранность (ст. 236 
ч. 2 ГК РФ). Собственник при составлении завещания не вправе по своему 
усмотрению включать в состав отчуждаемого имущества обязательную долю 
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наследников по закону. Имущество, полученное от государства на безвозмезд-
ной основе (автомобиль для инвалида), может завещаться только совместно 
проживающим членам семьи. Если распоряжение заработной платой одним из 
членов семьи ставит ее в тяжелое материальное положение, то по требованию 
членов семьи право такого гражданина на распоряжение заработком может 
быть ограничено (ст. 30 ГК РФ).  

Законодатель предусмотрел ряд санкций за действия, ведущие к уни-
чтожению или изменению хозяйственного назначения определенных видов 
имущества, как правило представляющих большую материальную или иную 
ценность.  

Например, за государством закреплено право на выкуп в принуди-
тельном порядке бесхозяйственно содержимых культурных ценностей (ст. 240 
ГК РФ). Любое лицо в судебном порядке может требовать выкупа домашнего 
животного при ненадлежащем обращении с ним собственника (ст. 241 ГК РФ).  

Для юридических лиц законодатель регламентировал возможность 
уничтожения пришедших в негодность имущественных ценностей путем уста-
новления сроков амортизации на каждый вид оборудования, отражения степе-
ни износа оборудования в документах бухгалтерской отчетности перед госу-
дарственными органами и обязательном актировании каждого факта списания 
изношенного оборудования.  

Факт брошенной собственником вещи также может повлечь за собой 
применение к нему санкций, ибо отказ от права собственности не влечет пре-
кращения обязанностей собственника в отношении имущества до приобрете-
ния права собственности на него другим лицом (ст. 236 ГК РФ).  

Объем действий по распоряжению имуществом ограничен дееспо-
собностью собственника. Например, несовершеннолетние в возрасте от четыр-
надцати до восемнадцати лет вправе самостоятельно распоряжаться своим 
заработком, но купленная на эти средства вещь не может быть ими продана 
или подарена без согласия родителей, если стоимость покупки превышает цену 
мелкой бытовой сделки (п. 2 ст. 26 ГК РФ).  

Правомочие на совершение действий по распоряжению имуществом 
во всем объеме имеется только у лица, наделенного правом собственности.  

Титульные владельцы всегда ограничены в объемах фактических 
действий по распоряжению законодателем и усмотрением собственника. Име-
ющиеся у титульных владельцев-несобственников правомочия на действия по 
распоряжению всегда носят условный характер и предназначены для реализа-
ции титульного правомочия владельца. Например, хранитель может распоря-
диться имуществом, передав его другому хранителю только в случае аварии в 
своем хранилище (ст. 893, 895 ГК РФ). Он может продать имущество только в 
том случае, если оно подвержено порче и никаким способом невозможно его 
сохранить до передачи собственнику (п. 2 ст. 893 ГК РФ). Владелец земельного 
участка управомочен на распоряжение им только путем передачи в срочное 
пользование. У титульного пользователя земельным участком отсутствует пра-
вомочие на действия по распоряжению этим участком (не введенные в дей-
ствие п. 1 ст. 267 и ст. 270 ГК РФ).  

Приведенные примеры не исчерпывают возможности метода. Его 
особенностью является инвариантная применительно к национальным право-
вым системам методика представления имущественных состояний в виде чис-
ловых кодов, что позволяет создать математический алгоритм для ЭВМ, кото-
рый послужит основой для дальнейшей разработки теоретических проблем, 
обеспечив наиболее рациональное правоприменение и правотворчество за 
счет снижения субъективного фактора в правовой деятельности. С его помо-
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щью можно производить анализ и синтез норм гражданского права, описываю-
щих не только статику, но и динамику имущественных правоотношений. С этой 
целью удобно использовать численное представление не только имуществен-
ных состояний лиц, но и норм права, содержанием которых является совокуп-
ность начальных, промежуточных и конечных имущественных состояний лиц, 
соединенных в заданной последовательности определенными юридическими 
фактами. Предложенный метод обеспечивает наглядность и однозначность при 
установлении соответствия между нормативными предписаниями различного 
иерархического уровня и разных правовых систем, а также обеспечивает объ-
ективность контроля за полнотой нормативных предписаний, отраженных в 
действующем законодательстве или проектах законов и контроль при помощи 
технических средств за правильностью применения судьей норм материально-
го права, относящихся к имущественным отношениям.  

Предложенный метод позволяет проводить анализ имущественных 
правоотношений, не ограничиваясь рамками гражданского законодательства. 
Например, в области трудового законодательства он дает дополнительные 
аргументы в пользу теории трудовой собственности и позволяет с иных пози-
ций подойти к нормативной регламентации трудовых отношений. Таблица 
имущественных состояний позволяет установить однозначную связь между 
результатами трудовой деятельности и видом собственника вновь созданного 
имущества. При этом результат трудовой деятельности и средства производ-
ства приобретают равное значение в определении стоимости и собственника 
произведенного продукта. В области уголовного права в преступлениях против 
собственности в настоящее время предусмотрен только состав "самовольное 
использование транспортных средств, машин либо механизмов", в котором 
основным признаком правонарушения является пользование, а не владение 
чужим имуществом. Между тем предложенная методика позволяет выявить 
целую группу правонарушений, основу которых составляет лишь кратковре-
менное одноразовое пользование чужим имуществом. Введение таких составов 
в УК РФ особенно актуально в настоящее время, когда несанкционированное 
копирование информации с материальных носителей без хищения самого но-
сителя стало прибыльной отраслью теневого бизнеса.  

Наконец, предложенный метод позволяет установить связь между 
философским понятием собственности как неотъемлемых свойств личности и 
отображением этих свойств в правовой плоскости. Собственность, как фило-
софская категория, представляет собой совокупность навыков человека, име-
ющих целью воздействие на материальные предметы окружающего мира. Эти 
навыки приобретаются и утрачиваются человеком в процессе повседневной 
практики. Чем более разнообразные вещи находятся в собственности у кон-
кретного лица и чем больше срок активного воздействия человека на эти вещи, 
тем выше становится его мастерство, тем в большей степени он становится 
собственником приобретенной вещи при неизменности своих прав на эту вещь. 
Насильственное отчуждение вещи у собственника влечет за собой со временем 
утерю навыков пользования ею. В качестве наглядного примера можно приве-
сти дисквалификацию музыканта, лишившегося на длительный срок своего 
музыкального инструмента.  

Специфика правовой регламентации заключается в том, что практи-
чески невозможно определить субъективные способности конкретного человека 
к тем или иным действиям. Поэтому право имеет дело в первую очередь с 
внешним проявлением этих способностей через реально совершаемые дей-
ствия.  
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Если с этих позиций рассматривать собственность, то охране должно 
подлежать не право частной собственности, как это отражено в п. 1 ст. 35 Кон-
ституции РФ, а сама собственность, как возможность гражданина реализовать 
свои навыки воздействия на принадлежащие ему вещи. Охрана законом права 
собственности по существу означает лишь, что государство гарантирует 
незыблемость ограничений, наложенных им самим на действия собственника, 
что также немаловажно, но в вопросе об охране собственности имеет подчи-
ненное значение (Павлов В.П. Метод систематизации имущественных правоотношений в граж-

данском праве // Государство и право. 1999. № 1. С.34-40). 

 
 

Методы публично-правового регулирования 

Многовековое сосуществование публичного и частного права часто от-
ражало подвижный баланс интересов политических сил, устройство государ-
ства и механизм управления, меру свободы и самостоятельности граждан, 
собственников и участников любой деятельности. “Приливы” и “отливы” для 
“публичников” и “частников” в праве служили выражением этих явлений. В со-
ветском государстве публичное, отождествляемое с государственно-партийным 
началом устройства общественной жизни, было бесспорно доминирующим, а 
частное, личное служило “дополнением”.  

Последние полтора десятилетия вновь оживилось противоборство 
публичного и частного права. Казалось, что победу одерживают то рыночники, 
то государственники, что означало определенную смену курса в экономике, 
политической, социальной и иной сферах и признание поражения “юридическо-
го противника”. Думается, однако, что данный конфликт преувеличен, а главное 
— мирное сосуществование публичного и частного права как парных категорий, 
как двух опор правового здания. И мы постараемся это показать, проанализи-
ровав эволюцию публично-правового регулирования.  

При этом важно отметить комплексное правовое воздействие на об-
щественные процессы. Германские юристы видят полезность современного 
разделения права на публичное и частное при определении путей правового 
развития, сфер применения законов и основных прав субъектов, при установ-
лении ответственности за виновное нанесение ущерба, порядка исполнения, 
критериев толкования. Поддерживая теорию интереса, теорию субординации и 
теорию соотнесения субъектов, они справедливо отмечают слабость простой 
дихотомии и наличие скорее “полутонов”. Публичное право в Польше рассмат-
ривается как интегрирующее понятие для ряда отраслей и правовых явлений.  

Правильная оценка природы и механизма публично-правового регу-
лирования во многом зависит от формирования современного правопонима-
ния. Вопрос заключается в том, как понимается право и как оно реально разви-
вается. Крупные преобразования в стране и активное вхождение  ее в мировое 
сообщество повлекли за  собой разные подходы к праву. И дело не только в 
том, что оно не сводится к совокупности норм. Произошло смешение разных 
правопониманий. В страну потоком  хлынули разные правовые теории, взгля-
ды, нормы, традиции. К принципам континентального права активно добавля-
ются институты общего права. Так, появились утверждения об иной иерархии 
актов и утрате законом своей роли ввиду верховенства судебных решений и 
делегированных актов. Вряд ли это так. Ощутимо влияние мусульманского 
права.  

К тому же в самом праве происходят внутренние изменения. Обеспе-
чение верховенства закона сочетается с расширением сферы договорного ре-
гулирования. Поскольку повышается удельный вес норм самоуправления и 
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локальных актов хозяйствующих субъектов, судебная практика все чаще при-
знается источником права. Принципы и нормы международного права и акты 
межгосударственных объединений занимают все более видное место в право-
вой системе.  

Пришло время серьезно заняться формированием современного юри-
дического мировоззрения. Ведь именно высокоразвитое правопонимание явля-
ется двигателем правотворчества и основой прочного правового порядка в 
стране. Применительно к правовому регулированию вполне оправданно вести 
речь не только о привычных предмете и методе, но и о юридическом процессе. 
Третий элемент обоснованно был выделен в юридической литературе, хотя 
универсализация этих элементов явно преувеличена.  

Природу публично-правового регулирования нельзя понять без со-
временных представлений о динамике публичного права. Иначе трудно плано-
мерно и последовательно развивать громадные правовые массивы. Речь идет 
о правовых взглядах, которые позволяют охватить весь “правовой горизонт”, не 
ограничивая его отдельными отраслями, подотраслями, институтами и актами. 
Это особенно важно в непрерывном потоке правотворчества, когда ситуацион-
ная скорость и узкая предметность регулирования затрудняют видение обще-
правовых процессов. А коренные вопросы публичного права — это правовое 
опосредование устоев общества, устройство государства и власти, гарантии 
прав граждан.  

Традиционно к отраслям публичного права относят теорию государ-
ства и права, конституционное, административное, финансовое, уголовное 
право, судоустройство, уголовный процесс, равно как и другие виды процессов, 
международное публичное право, международное гуманитарное право. При 
всей самостоятельности эти отрасли как “дочерние” нуждаются в “материнской” 
общей части. Ее развитие укрепляет межотраслевые связи и позволяет решать 
крупные актуальные гocyдарственно-правовые проблемы. Публичное право как 
большая правовая семья охватывает комплекс отраслей права и законода-
тельства. Но это не механическая совокупность отраслей, а системно-
структурированная правовая целостность со своими особенностями. Ее отли-
чает прежде всего объект воздействия, предмет регулирования.  

Выделим общие признаки публичного права. Во-первых, это публич-
ный интерес, который в качестве концентрированного выражения общесоци-
альных потребностей и стремлений выступает системообразующим явлением. 
С юридической точки зрения публичный интерес характеризуется определен-
ными нормативными признаками, закреплением его приоритета, установлени-
ем порядка и гарантий обеспечения, закреплением способов охраны и мер 
ответственности. Общее родовое понятие публичного интереса сочетается с 
видовыми нормативными понятиями — интересы общества и государства, 
национальной безопасности, общие интересы, интересы наций, народов, насе-
ления, общеэкономические интересы, интересы экологического благополучия, 
региональные и местные интересы, корпоративные интересы. В концентриро-
ванном виде публичный интерес закрепляется в Конституции и служит право-
образующим для всех отраслей публичного права. Вместе с тем публичный 
интерес является объектом отражения и закрепления в отраслях частного пра-
ва с помощью разных институтов и норм. Это способствует сочетанию обще-
ственных и личных интересов в разных сферах деятельности физических и 
юридических лиц.  

Во-вторых, высокое признание публичного интереса предъявляет осо-
бые требования к субъектам публичного права. Следуя формуле Аристотеля, 
государство можно считать “публичным общением людей”, в котором живет и 
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действует “политический человек”. Оно как сложная социальная система вы-
ступает ведущим субъектом публично-правовых отношений — то в целостном 
виде как официальный представитель общества, то через свои органы. Но 
устройство и жизнь государства не сводятся к государственным органам. И все 
же именно государственная власть обеспечивает его признание и жизнедея-
тельность.  

Современная организация государственной власти зиждется на при-
знании принципа разделения властей. Опыт его реализации свидетельствует о 
немалых “издержках” вследствие явного акцента на разделенность властных 
структур при недооценке их взаимодействия. Отсюда и пагубная недооценка 
государственного управления, когда “миражи” рыночной экономики породили 
хаос, стихийность и неорганизованность в обществе. Часть функций государ-
ственных органов искусственно “приватизируется”. И как следствие — увеличе-
ние разрыва между деятельностью официальных институтов и неформальных 
организаций. 

 Государственные органы — основные субъекты публично-правовых 
отношений. Вместе с тем в публичном праве ярко выражены интересы соци-
альных общностей — народа, нации, населения, слоев общества. Своего рода 
“новой публичностью” является самоуправление и такая его разновидность, как 
местное самоуправление. Предстоит освоить статус публичных учреждений, 
оказывающих различные публичные услуги.  

В-третьих, для субъектов публичного права характерно наличие ком-
петенции — предметов ведения и властных полномочий. Их решения и указа-
ния отражают повеление власти как таковой. Поэтому столь важно правильно 
определить и распределить властные полномочия —  по “вертикали” и “гори-
зонтали”. К сожалению, на практике в статутных законах, положениях о мини-
стерствах и др. не всегда удается закрепить баланс целей, полномочий, взаи-
моотношений и ответственности государственных органов. Споры о компетен-
ции требуют своих процедур.  

В-четвертых, для публично-правового регулирования характерен  им-
перативный метод, когда субъект  с властными полномочиями устанавливает 
нормы в одностороннем порядке. Их спектр весьма широк — от норм-целей и 
норм-принципов до норм-заданий и санкций. Общеобязательность правовых 
норм задает ту или иную программу правового поведения, деятельности пра-
вообязанных субъектов и как бы определяет диапазон выбора ими вариантов 
правомерного поведения. И здесь важно не злоупотреблять жестко-
императивными и “наказательными” нормами, а использовать весь спектр 
норм. Широкое применение методов договорного регулирования в конституци-
онном и административном праве открывает для этого благоприятные возмож-
ности.  

В-пятых, публичное право включает в себя основные вопросы фор-
мирования правовой системы и обеспечения ее устойчивости. В нашей стране, 
как и в других государствах СНГ, в последние годы идет ускоренное обновле-
ние правовых систем. Это — сложный и противоречивый процесс, в ходе кото-
рого приходится определять прежде всего объекты законодательного регули-
рования. Тут возникает немало сложностей, связанных с неудачным выбором 
темы закона, его концепции и структуры, с “перекосами” в соотношении закона 
и подзаконного акта. Поэтому сохраняют актуальность проблемы научно обос-
нованной классификации правовых актов, их видов, соотношения актов между 
собой. Конституционные основы правовой системы предполагают и иные ста-
бильные регуляторы.  
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Рамки публичного права раздвигаются за счет более широкого взаи-
модействия национального и международного права. Возникает новый вид 
“общепубличных” дел, в решении которых заинтересованы многие государства 
и мировое содружество в целом. Здесь уместно привлечь внимание к объектам 
международно-правового регулирования публичных отношений, к более глубо-
кому анализу деятельности межгосударственных объединений и институтов, к 
соотношению норм международного и национального публичного права, к раз-
витию сравнительного правоведения в публичной сфере.  

В-шестых, публичное право устанавливает механизм и процедуры 
юридической защиты всех субъектов права. Самые актуальные вопросы сего-
дня — изменение и развитие законов обо всех ветвях судебной власти и про-
цессуальных кодексов о видах судопроизводства. Из возникающих коллизий 
рождается коллизионное право. Оно приобретает признаки самостоятельной 
отрасли и даже небольшой семьи, примыкающей к публичному праву.  

Все вышеназванные признаки публичного права концентрируются в 
осуществляемом с его помощью комплексном и системном публично-правовом 
регулировании. Сегодня наблюдаются большие перемены в его объектах и 
механизме, которые подробно будут рассмотрены ниже.  

Объекты регулирования — старые и новые. Поскольку публичное 
право есть системно-структурированное единство отраслей права, постольку и 
оказываемое им воздействие должно быть комплексным. Отдельные или мно-
гие нормы одной отрасли не могут дать полного эффекта, хотя и для этого надо 
прилагать максимум усилий. К тому же границы отраслей меняются, и наряду с 
традиционными объектами регулирования появляются новые. К некоторым 
“подключаются” другие отрасли, что и служит объяснением динамики регулиру-
емых сфер. Подтверждается это следующим.  

Существенным образом меняются объекты конституционного регули-
рования и система конституционного права. Традиционно оно развивалось в 
рамках структуры действующей Конституции и даже применительно к ее гла-
вам. Государствоведческий и институциональный аспекты были очевидны. 
Ныне же, по нашему мнению, конституционное право расширяет свои горизон-
ты. Во-первых, оно устанавливает основы экономического, политического и 
социального строя, международных отношений. Конституционные начала эко-
номики (формы собственности и др.) становятся мощными регуляторами. Во-
вторых, более полно выявляется потенциал Конституции как ядра правовой 
системы. А влияние конституционного права на другие отрасли права стано-
вится все более сильным, хотя здесь есть свои противоречия.  

Осью публичного права выступает административное право, система 
которого, объекты и методы регулирования претерпевают ныне серьезные 
изменения. Традиционный “запретительно-наказательный” элемент отрасли 
явно теряет свое значение и возрастает роль ее четырех главных функций. Это 
— государственное управление, это — государственное регулирование, это — 
легализация, это — контроль и надзор. Масштабы первой из них меняются, 
вторая — увеличивается, третья — появляется и расширяется, четвертая — 
сохраняется. Баланс этих функций пока не вполне сложился, чему препятству-
ют устаревшие взгляды на систему и содержание данной отрасли.  

Базовый источник административного права — закон, и если предста-
вить его в качестве первичной юридической клетки, то можно гoворить о двух 
отраслях законодательства. Это — административное законодательство, вклю-
чающее в себя законодательные нормы трех видов — статутные законы Феде-
рации и ее субъектов об органах исполнительной власти; тематические законы, 
посвященные регулированию сфер и отраслей (лицензирование и т. п.); адми-
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нистративные нормы, находящиеся в составе, “корпусе” других законов. Таковы 
нормы о госорганах в Налоговом и Таможенном кодексах. Но все названные 
нормы весьма противоречивы, остро сказываются и пробелы в создании норм 
материального административного права. 

 Еще более ощутимо отставание в сфере административно-
процессуального законодательства. Многолетняя гегемония КоАП привела к их 
своеобразному отождествлению, хотя здесь и есть явное преувеличение. По 
нашему мнению, административно-процессуальное законодательство должно 
быть строго “привязано” к материальным нормам и служить их легальному 
применению. В нем можно выделить два блока. Во-первых, позитивно-
процессуальный, предназначенный для обеспечения деятельности субъектов 
административно-правовых отношений и реализации их прав. На федеральном 
уровне нужны законы об административных процедурах, о порядке рассмотре-
ния предложений, заявлений и жалоб граждан, о праве граждан на информа-
цию и др. 

 Во-вторых, коллизионный блок. Это — федеральный закон о проце-
дурах рассмотрения разногласий между органами государственной власти Фе-
дерации и ее субъектов. Это — нормы административного судопроизводства, 
состоящие из норм будущего федерального кодекса административного судо-
производства, КоАП и соответствующих норм в ГПК и АПК. Материальной ос-
новой для планомерного развития правил административного судопроизвод-
ства послужит принятие ФКЗ о федеральных административных судах.  

В семью публичного права входит финансовое право, которое пока 
развито довольно плохо. Не вполне ясны его подотрасли и основные институ-
ты. В бюджетном праве, как подотрасли, остро ощущается необходимость эф-
фективного регулирования системы бюджетов разных уровней и межбюджет-
ных отношений, упорядочения распределения долей регулирующих федераль-
ных налогов, государственных финансовых нормативов, взаимной ответствен-
ности Федерации и ее субъектов, принятия мер стимулирования доходной ча-
сти бюджетов и строгого финансового контроля. Изъяны и недоработки в дан-
ной сфере ощущаются весьма остро.  

Первые налоговые законы появились столь стремительно (их было 
двадцать), что в них нельзя не заметить следы ведомственных налоговых ин-
струкций. Налоговый кодекс, на мой взгляд, сделан не вполне корректно по 
форме, а подотрасль не вполне сформировалась. Есть “пересечение” с тамо-
женным правом. Оно также находится в стадии становления.  

Активно развивается система судебной власти, “право правосудия”, 
можно сказать. Здесь появилось много новых моментов. Небезынтересна по-
становка вопроса о формировании общего процессуального права. Вообще в 
нашем законодательстве много материальных, но очень мало процессуальных 
норм.  

По-прежнему актуален блок уголовного права и процесса, поскольку 
защитные меры нужны для обеспечения правового порядка в стране. В новом 
УК и проекте УПК полнее отражены нормативные явления “позитивных отрас-
лей” и соответственно новые составы и институты.  

Есть отрасли с большой долей публично-правовых институтов и норм 
— трудовое право, экологическое право и др. И это требует более четкой их 
систематики, поскольку в противном случае политические страсти могут “сме-
сти” отдельные институты. Борьба вокруг нового Трудового кодекса это убеди-
тельно подтверждает.  

Международное право и прежде всего международное публичное 
право тоже находится “под крышей” публичного права. Это объясняется новым 
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соотношением национального и международного права. Их взаимовлияние 
стало мощнейшим фактором. Не случайно система международного права 
шире отражает дифференциацию отраслей национального права. 

 Страна вошла в “Европейский дом”, и мы считаем, что теперь нахо-
димся в цивилизованном мире. Но вопрос в том, как идет этот процесс. Все 
знают содержание п. 4 ст. 15 Конституции, но что такое общепризнанные прин-
ципы международного права? Сколько их? Они закреплены в Уставе ООН или в 
пактах? А если они практически не реализуются? Есть федеральный закон о 
международных договорах, но нередко медленно происходит ратификация 
договоров. Между тем гибкое переплетение норм международного и нацио-
нального права является проблемой для всех отраслей права — публичного, и 
частного. Можно ли сейчас выпустить книгу по экологическому, административ-
ному, конституционному, гражданскому, трудовому праву, если нет перечня 
международно-правовых актов, которые страна ратифицировала, если между-
народные источники не использованы?  

Когда же нормы международного права пытаются применять, то их 
трудно найти. “Бюллетень международных договоров” недоступен и для судей, 
и для работника государственного аппарата, и для граждан. Если нанесен вред 
какими-то действиями в зоне реализации международной конвенции, то нелег-
ко обратиться в суд. А ведь постулировано: нормы международного права 
имеют приоритет. Кстати, некоторые юристы начинают с сомнением относиться 
к формуле приоритета норм международного права: а не слишком ли поспешно 
и в широком объеме мы эту формулу приняли?  

Сказанное не должно ограничивать отрасли публичного права нацио-
нальными рамками и в другом смысле. Усиливается влияние на них иностран-
ного права — творческое и дублирующее. Сравнительное правоведение выра-
батывает способы преодоления юридических различий и сближения нацио-
нальных законодательств. Эти способы можно условно разделить на две груп-
пы, В группу программных средств входят прежде всего программы сближения 
национальных законодательств (по тематике, сферам и т.п.), гармонизации 
принципов и институтов. Используются договоры о правовом сотрудничестве, 
соглашения о правовой помощи. Многое зависит от совместных и координиру-
емых юридических действий и мер, от общего признания и согласованной ра-
тификации международных актов, от легального признания общего правового 
пространства (договоры), от введения процедур согласованной подготовки и 
принятия правовых актов.  

Вторая группа охватывает нормативные средства, располагаемые по 
степени “мягкости — жесткости” и последовательности применения. Речь идет 
о словаре нормативных понятий, терминов (глоссарий), о модельных законода-
тельных актах, о типовых проектах актов, об имплементации норм междуна-
родных договоров и т. п.; о единых стандартах (экологической безопасности и т. 
п.); о единообразных нормах (обслуживания и т. п.); об унификации — принятии 
единых актов и т. п.; об общем или распространенном юридическом режиме 
(инвестирования, налогообложения, создания юридических лиц и т.п.); о при-
знаваемом равном объеме прав субъектов (инвесторов, предпринимателей и 
др.); о выравнивании уровней правового обеспечения (пенсий и т.п.); о призна-
нии юридических документов (дипломов об образовании и др.); о введении 
упрощенного порядка (приобретения гражданства и т. п.); о равной юридиче-
ской защите субъектов, о равнообязательных юридических требованиях, о до-
пускаемых правовых льготах и стимулах, о распространении санкций.  
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Все вышесказанное позволяет сделать общий вывод — происходят 
заметные изменения объектов регулирования отраслей публичного права и 
соответственно их системы.  

Методы регулирования. Для эффективного применения методов 
публично-правового регулирования важен комплексный подход. Именно согла-
сованное использование методов разных отраслей публичного права дает 
наибольшие социально-экономические результаты. С одной стороны, это обес-
печивает их концентрацию применительно к тем или иным объектам воздей-
ствия, а с другой стороны, гибкое использование с учетом меняющихся ситуа-
ций. Выбор “набора” методов — дело весьма сложное. В данной связи выде-
лим ряд правовых композиций.  

Во-первых, важнейшее значение имеет сочетание норм конституци-
онного права и норм других отраслей права, когда первые служат нормативным 
ориентиром. Достигаемое совмещенное действие норм предотвращает юриди-
ческие коллизии.  

Во-вторых, необходимо правильно комбинировать нормы разных от-
раслей национального права в регулировании однородных или смежных объек-
тов. Практика дала много примеров удачных и неудачных “юридических парт-
нерств” между нормами Гражданского и Земельного кодексов, КЗОТ и основами 
законодательства о госслужбе и др. Здесь приходится решать вопрос о доми-
нирующем значении тех или иных отраслевых норм, о порядке и времени вве-
дения в действие других норм. Иначе — разрывы правовых нитей и юридиче-
ские коллизии.  

В-третьих, как уже отмечалось, для публично-правового регулирова-
ния становится все более характерным сочетание методов национального и 
международного права. Пока это происходит стихийно, подчас с односторон-
ним использованием одних методов и забвением других. Ученые-
международники в большей степени разрабатывают вопросы классификации 
норм международного права и их имплементации в национальном праве. При-
чем рассматриваются традиционные нормы международных организаций — 
уставы, конвенции и т. п. и международные договоры. Мало исследованы нор-
мы межгосударственных объединений, которым присущи более строго структу-
рированные институты, акты и нормы.  

По нашему мнению, можно вести речь об обязательных нормах “между-
народной среды”, о нормах-целях, нормах-принципах, нормах-запретах, нор-
мах-дефинициях, о модельных нормах. Такое деление их по содержанию, юри-
дической силе и адекватной реакции на них национального права государств 
позволяет отметить и еще один новый момент.  

На состоявшемся 1 марта 2001г. в Москве международном научно- 
практическом семинаре “Проблемы правового обеспечения Евразийского эко-
номического сообщества” в докладе автора отмечалась и такая новая коллизи-
онная тенденция, как противоречия и несовпадение тематически близких норм 
разных международных организаций и неодинаковое отношение государств к 
их реализации. “Избирательность” и предпочтение одних норм другим порож-
дает для государств, региональных союзов и мирового сообщества сложные 
проблемы, хотя для первых равнообязательны все их международные обяза-
тельства.  

Влияние и своего рода превращение международных норм в нацио-
нальные нормы — сложный процесс. В нем есть не только процедурные, но и 
нормативные аспекты ориентирования и преобразования первых. Коллизии 
этих норм согласно п. 4 ст. 15 Конституции РФ должны квалифицированно раз-
решаться как путем признания приоритета международных норм, так и соответ-
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ствующего изменения национальных норм. Суды Сообществ и Содружеств, 
Генеральный совет ВТО с их штрафными и компенсационными санкциями слу-
жат надежными гарантиями действия международных норм.  

В-четвертых, весьма актуальна проблема введения — на временной 
или постоянной основе — юридических режимов, как конституционных, так и 
административных, налоговых, таможенных и других. Речь идет о процедурах 
использования разных комбинаций правовых норм. Предложим следующую 
классификацию методов государственного регулирования, отличающихся по 
характеру воздействия и степени самостоятельности, предоставляемой хозяй-
ствующим и иным субъектам. Их можно объединить в шесть групп.  

В первую следует включить методы, способы общенормативного ре-
гулирования: а) введение общих правил; б) установление порядка создания, 
реорганизации и упразднения структур; в) определение системы их деятельно-
сти.  

Во вторую группу входят программно-установочные способы: а) целе-
вые программы; б) тематические планы; в) концепции, функциональные прави-
ла; г) схемы управления; д) схемы градостроительного планирования развития 
территорий; е) генпланы городов; ж) земельный кадастр.  

К третьей группе относятся легализующие средства: а) лицензирова-
ние; б) аккредитация; в) сертификация.  

В четвертую группу включаются способы нормативно-
количественного измерения: а) стандарты; б) квоты; в) цены; г) тарифы; д) нор-
мативы; е) лимиты; ж) налоги (сборы); з) плата; и) ставки (таможенных пошлин 
и др.).  

В пятой группе — способы поддержания уровня деятельности и ее 
стимулирование: а) кредиты; б) льготы; в) отсрочки; г) дотации; д) субсидии;             
е) трансферты; ж) надбавки; з) поощрения; и) госзаказы; к) госзакупки.  

Шестая группа состоит из контрольно-учетных и “запретных” спосо-
бов: а) учет; б) статистическая отчетность; в) проверки и иные формы контроля;                
г) запреты; д) ограничения; е) предписания; ж) санкции (штрафы и др.); з) ли-
шение легальности (приостановление, признание недействительными сделок, 
действий, актов).  

Эффективность использования государственно-правовых способов 
регулирования экономики и других сфер достигается с учетом специфики тех 
или иных объектов воздействия.  

И в прошлом, и сегодня происходит “обмен” сферами и методами 
между публичным и частным правом. Одни из них переходят в область публич-
но-правового регулирования, когда возникают новые публичные интересы или 
явления и процессы, требующие гoсударственного регулирования (например, 
информационная безопасность, участие страны в межгосударственных объ-
единениях, борьба с международной преступностью). Другие сферы отходят к 
частноправовому регулированию, когда расширение самостоятельности хозяй-
ствующих субъектов требует сужения областей государственного управления и 
увеличения удельного веса их саморегуляции.  

В последнее время официальные лица стали все чаще говорить о де-
регулировании экономики в связи с намечаемым упрощением порядка реги-
страции юридических лиц, внешнеторговых операций и из-за сокращения 
внешних проверок предпринимателей. Но здесь скорее происходит дебюрокра-
тизация и изменение способов регулирования — когда оно в большей степени 
опирается непосредственно на закон и четкие процедуры. Стимулируется ак-
тивность коммерческих структур. Но потребность в государственном регулиро-
вании не исчезает, ибо она лишь меняет свои формы. Либерализация сочета-
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ется с жестким правовым контролем. Опыт иностранных государств это убеди-
тельно подтверждает. К тому же интерес к корпоративному управлению и праву 
не должен быть преувеличенным. 

 Словом, подвижность сфер публично-правового регулирования яв-
ляется постоянно действующим фактором. Она выражается в изменении и 
объектов, и методов правового воздействия, и уровней принятия правовых 
решений, когда договорные средства и локальные акты выступают на передний 
план в регулировании федеративных управленческих и хозяйственных отноше-
ний. Но всегда должно быть сохранено главное — официальное признание 
верховенства закона и легальной допустимости юридических актов и действий.  

Отметим и другое. Чрезмерной акцент на правовую статику приводит 
к недооценке реализации законов. Слабость механизмов их действия порожда-
ет юридические коллизии и нарушения законности, критические и не всегда 
ожидаемые отклонения от нормативной модели. Правовая система — в целом 
или ее элементы — почти не имеет собственных компенсирующих резервов на 
такие случаи, кроме техногенных и чрезвычайных ситуаций. Между тем пред-
видение, моделирование таких резервов и способов их использования актуаль-
но.  

В законодательстве возрастает удельный вес актов с комплексными 
нормами. Чтобы успокоить некоторых юристов, заметим, что включение в тек-
сты законов норм разных отраслей права не нарушает принцип их “норматив-
ной чистоты”. Приоритет отраслевых норм сохраняется, но при этом обеспечи-
вается публичный интерес как таковой и как суммарное отражение частных и 
корпоративных интересов субъектов права.  

К тому же происходит заимствование методов “партнерских отрас-
лей”, когда договорный метод частного права находит применение в конститу-
ционном и административном праве, когда судебная защита становится уни-
версальной для всех субъектов публичного и частного права, когда в отраслях 
частного права четко определяется компетенция субъектов публичного права. 
И это является положительной тенденцией.  

Таким образом, эффективность публично-правового регулирования 
зависит от правильного понимания его роли в жизни общества и государства. 
Оно полезно тогда, когда своевременно и точно отражает динамику сфер воз-
действия и комплексно применяет свойственные ему методы (Тихомиров Ю.А. Пуб-

лично-правовое регулирование: динамика сфер и методов // Российского права.2001. № 5. С.3-12). 

 

Сущность принципа субсидиарности 

Важнейший аспект - анализ особенности модели конституционного ре-
гулирования круга предметов ведения - связан с идентификацией того, какой 
принцип распределения государственной власти по ее объему положен в осно-
ву разграничения предмета ведения в Конституции РФ: субсидиарности или 
централизации. Думается, что в основе российской конституционной модели 
разграничения предметов ведения лежит сочетание принципов субсидиарности 
и централизации. И тут вряд ли можно согласиться с позицией американского 
эксперта С.Солника, считающего что после перечня, определенного в ст.71 и 
72 Конституции РФ, едва ли остаются какие-либо исключительные полномочия 
в компетенции субъектов Российской Федерации (Стивен Л. Солник. Федерация и регио-

ны России: договорной процесс // Конституционное Право: Восточноевропейское Обозрение. 1995/1996. 
№ 4(13)/№ 1 (14). С.40).  

В мировой практике конституционного регулирования используются 
два метода распределения власти в “остатке”: децентрализации и централиза-
ции. Способ децентрализации означает, что все то, что не отнесено по консти-
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туции к ведению федерации, к совместному ведению, к ведению субъектов 
федерации, остается в ведении субъектов федерации (Австрия, ФРГ, Малай-
зия). Способ централизации означает, что остаточная власть (предметы веде-
ния, нераспределенная компетенция органов власти) находится в юрисдикции 
федерации (Канада, Индия).  

В российской конституционной модели “остаточные” предметы веде-
ния распределяются на основе способа децентрализации. В соответствии со 
ст. 73 Конституции РФ вне пределов ведения Российской Федерации и полно-
мочий Федерации по предметам совместного ведения субъекты федерации 
обладают всей полнотой государственной власти. В целом это более демокра-
тический способ разделения власти, нежели жесткое определение предметов 
ведения субъектов федерации непосредственно в конституции. Вместе с тем 
такой подход предполагает решение вопроса, что должно относиться к веде-
нию субъектов федерации, то есть, что в итоге остается в “остатке” для субъек-
та федерации.  

Анализ конституций и уставов субъектов РФ свидетельствует о том, 
что перечень предметов ведения субъектов Федерации довольно обширен. В 
целом сферы, в которых субъекты Федерации осуществляют собственное пра-
вовое регулирование, исходя из конституционной модели разграничения пред-
метов ведения по основным вопросам, составляющим региональный интерес, 
совпадают с теми предметами ведения, которыми обладают субъекты федера-
ции большинства других зарубежных федеративных государств. Вместе с тем в 
отличие от бывших союзных республик в составе СССР, от сложившейся си-
стемы распределения предметов ведения в США, Германии и ряде других 
стран, субъекты Российской Федерации не наделены правом законотворчества 
в таких отраслях права, как гражданское, гражданско-процессуальное, уголов-
ное, уголовно-процессуальное, арбитражно-процессуальное, авторское и па-
тентное, которые в той или иной мере касаются регулирования прав и свобод 
человека и гражданина (см.: п. “о” ст. 71 Конституции Российской Федерации).  

В отличие от ранее действующей Конституции России и Федеративно-
го договора, где правовое регулирование интеллектуальной собственности 
относилось  к совместному ведению, по действующей Конституции этот вопрос 
обозначен в качестве предмета ведения Федерации (п. “о” ст. 71 Конституции 
РФ). Принцип централизации характерен и для регулирования судебной систе-
мы. В соответствии с российской Конституцией судоустройство отнесено к ве-
дению Федерации. Россия оказалась приверженцем редких в мировой практике 
случаев отказа от установления двойной системы судопроизводства (феде-
ральной и региональной), примером которого является, в частности, Австрия.  

Таким образом, российская модель конституционного регулирования 
круга предметов ведения тяготеет к числу централизованных федеральных 
систем, что обусловлено, в определенной мере, особенностью развития право-
вой культуры России на современном этапе. 

 
 

ПРОБЕЛЫ В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 

Понятие пробелов в правовом регулировании 

 В русском языке слово «пробел» имеет два значения. В прямом 
смысле пробел определяется как пустое, незаполненное место, пропуск, в пе-
реносном – как упущение, недостаток. При этом упущение характеризуется как 
неисполнение должного, недосмотр, ошибка по небрежности, а недостаток – 
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как несовершенство, изъян, погрешность или неполное количество чего-либо 
(Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н.Ушакова. Т.2. М., 1939. С.502; Т.3. С.887; Т.4. С.974).  

 Таким образом, о пробеле можно говорить как в случаях, когда имеет-
ся намеренно незаполненное пространство, не подлежащее заполнению в силу 
специфики самого предмета, так и в случаях, где пустое место является его 
изъяном, упущением в его формировании. Пробел в прямом смысле является 
необходимым качеством самого предмета, при утрате которого предмет пере-
стает быть тем, чем он есть в действительности. Восполнение пробелов из 
внутренних источников невозможно, а из внешних исключено, поскольку иначе 
создается качественно новое явление. Наоборот, принимая переносное значе-
ние слова, мы признаем тем самым необходимость устранения существующего 
недостатка. 
 Употребляя в этом случае термин «пробел», мы высказываем вполне 
определенное суждение: то, что отсутствует в данном предмете, явлении, 
должно в нем быть. Но суждение всегда подкрепляется соответствующими 
доводами, оценками. Откуда берутся эти последние? В зависимости от харак-
тера и специфики самого явления они выводятся или из существа предмета, 
или из факторов, лежащих вне его, или из того и другого вместе взятых. Если, 
например, событие имело место в жизни данного человека, то о «пробеле в 
памяти» говорят исходя из свойств памяти, которая должна содержать все то, 
что пережила этот человек. Наоборот, говоря о «пробеле в знаниях», мы 
утверждаем об отсутствии у лица таких качеств, которыми он не обладал и 
которые лежат вне суммы его знаний, хотя в силу известных обстоятельств 
недостающие знания должны входить в эту сумму. 
 О пробелах в праве можно говорить преимущественно в переносном 
значении как об одном из несовершенств права, отсутствии в нем того, что 
должно быть необходимым его компонентом. Но некоторые юристы выделяют в 
праве «преднамеренные» пробелы, то есть употребляют этот термин в прямом 
смысле. О таких пробелах говорят, например, там, где законодатель созна-
тельно оставлял вопрос открытым с целью предоставить его решение течению 
времени или отдавал его решение на усмотрение практических органов. Сюда 
же относят иногда случаи, когда закон содержит ссылки на какие-либо факторы, 
лежащие вне его (добрые нравы, практику и т.п.), а правоприменителю предо-
ставляется право конкретизировать абстрактные понятия, употребленные в 
законе. 
 Подобная практика имеет место в деятельности органов государства 
(Брайнин Я.М. Уголовный закон и его применение. М.: Юрид.лит., 1967. С.63). И было бы непра-
вильно отрицать значение теоретической разработки оснований оставления 
законодателем тех или иных вопросов без удовлетворения или передачи их 
решения на усмотрение правоприменительных органов. Более того, без такой 
разработки невозможно установление пробелов в праве. Месте с тем выделе-
ние «преднамеренных» или «умышленных» пробелов в указанном смысле не-
целесообразно. В противном случае в одном понятии «пробел» объединяются 
два совершенно разнородных явления, чем окончательно запутывается про-
блематика исследования. Отнесение подобных явлений к пробелам права от-
нюдь не способствует разграничению процессов восполнения их и конкретиза-
ции права, деятельности по толкованию законов и т.д., то есть всего того, что 
относится к правонахождению secundum legem. 
 Общее словоупотребление термина «пробел» дает лишь некоторые 
основания к размышлению над понятием пробелов в праве, их видами и причи-
нами появления. Оно еще не предоставляет возможности для установления 
критериев определения полноты, совершенства или законности чего-либо. 
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Смысловое значение термина «пробел» проясняется полностью лишь в ре-
зультате обращения к сущности и содержанию конкретного явления.  Многие 
спорные вопросы пробелов в праве снимаются, если предварительно рассмот-
реть понятие самого права, определить пределы и роль правового воздействия 
на общественные отношения. 
 Марксистская теория отвергает деление права на позитивную и вне-
позитивную, надзаконную системы норм. Согласно марксистскому учению пра-
во не есть нечто данное извне, оно не есть проявление некой метасистемы 
норм, образа и действительности разума или нравственной идеи. Право пред-
ставляет собой продукт сознательно-волевой деятельности людей, соответ-
ствующий реальным условиям жизни общества. 
 В свете сказанного становится понятной относительность выделения 
«пробелов в законе» и «пробелов в праве». 
 Отвергая «надпозитивное», «внезаконное» право, следует говорить о 
пробелах в законодательстве. Законодательство в употребляемом здесь широ-
ком смысле слова охватывает собой систему нормативных предписаний, изда-
ваемых компетентными на то нормотворческими органами. Советское законо-
дательство – это и есть советское право, поскольку остальные источники, по-
мимо нормативных актов, не имеют такой юридической силы. Отсюда пробелы 
в законах, в законодательстве есть пробелы в праве и наоборот. 
 На «пробел в законе» в отличие от «пробела в праве» можно указы-
вать с учетом изложенного только в двух случаях (Петров В.В. Проблемы социалисти-

ческой законности в судебной практике по гражданским делам // Вопросы социалистической законно-
сти. Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1968. С.131). 

 Первый – когда под законом понимаем акт, изданный высшим органом 
государственной власти. Он может заключать пробел, хотя бы регулирование 
вопроса и содержалось в каком-либо подзаконном акте. 
 Во втором случае имеется в виду пробел именно в данном норматив-
ном акте, вне зависимости от того, содержится или не содержится ответ на 
возникший вопрос в иных нормативных актах. 
 «Пробелы в законе» имеются там, где нормативный акт, регулируя 
общественные отношения в общей форме, оставляет какие-то аспекты этих 
отношений или сходных с ними без правового опосредования, в то время как 
оно должно быть именно в этом нормативном акте. При полном отсутствии 
нормативного акта, то есть там, где даже в общей форме определенные отно-
шения не получили своего закрепления правом, налицо «пробел в праве» (Кече-

кьян С.Ф. О толковании законов судом. М.: Право и жизнь, 1928. С.13). 

 Условность настоящего утверждения обусловлена неопределенно-
стью в использовании понятия «закон». Следовало бы договориться об упо-
треблении понятия «закон» лишь в качестве характеристики одного из видов 
нормативных актов. Такое положение, когда законом называют конкретную 
норму права, совокупность нескольких норм, объединенных в одну статью нор-
мативного акта, совокупность многих норм права, объединенных в едином акте, 
а также нормативные акты органов управления, приводит к многочисленным и в 
большинстве мнимым разногласиям в теоретических вопросах, порождает не-
определенность в практической работе. Вдвойне нетерпимо такое положение, 
если учитывать перспективы применения в правовых исследованиях киберне-
тических устройств, предполагающих вполне определенное и по возможности 
однозначное толкование каждого термина. 
 При характеристике «пробелов в праве» и «пробелов в законе» можно 
говорить об отсутствии нормативного акта или о его неполноте, которая выра-
жается в отсутствии отдельных норм, и наоборот, отсутствие нормативного 
акта можно представлять собой отсутствие одной нормы. Как правило, отсут-
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ствие какой-либо нормы в данном нормативном акте есть и его неполнота, и 
неполнота права в целом. 
 Пробелы в законе или неполнота нормативного акта особенно ярко 
проявляются там, где существующие нормы предусматривают необходимость 
определенных действий, но не устанавливают порядка или форму их соверше-
ния, не определяют сроки или ответственного за проведение мероприятия ор-
гана, не упоминают о размере взыскания и т.п.  
 Следует полностью согласиться с тем, что пробелы возможны только 
в области, регулируемой правом (Сабо И. Социалистическое право. М.: Прогресс, 1964. 

С.267), и лишь в отношении фактов, находящихся в сфере правового регулиро-
вания (Алексеев С.С. Общая теория социалистического права. Вып.4. Свердловск, 1966. С.53). 
«Пробел в праве, - пишет П.Е.Недбайло, - это пробел в содержании действую-
щего права в отношении фактов общественной жизни, находящихся в сфере 
правового воздействия» (Недбайло П.Е. Применение советских правовых норм. М.: Госюриздат, 

1960. С.456). Это в равной мере относится и к полному отсутствию нормативных 
актов, и к их неполноте. 
 Сфера правового регулирования не является чем-то идеальным. По 
своему содержанию это определенный круг общественных отношений, собы-
тий, фактов и обстоятельств, нуждающихся в правовом опосредовании. Клас-
совое общество с необходимостью требует юридических норм. Это обусловле-
но как чисто экономическими, так и социальными потребностями вносить поря-
док, устойчивость в общественные отношения (Фарбер И.Е. Правосознание как форма 

общественного сознания. М.: Юрид.лит., 1963. С.24). Общее требование правового регули-
рования предметно конкретизировано и очерчено объективными границами. 
Иными словами, здесь проявляется диалектика единичного в общем: имеется 
потребность в правовом регулировании общественных отношений, поскольку 
существует необходимость правового регулирования данных, конкретных со-
бытий и фактов; существуют объективные границы правового воздействия на 
общественные отношения, ибо каждое отдельное отношение не допускает бес-
предельного вмешательства. 
 Границы правового регулирования и рамки действующих норматив-
ных актов перекрещиваются, но не совпадают. Всегда имеется какая-то часть 
общественных отношений, жизненных ситуаций и обстоятельств, которые, 
находясь в сфере правового регулирования, не регламентированы нормами 
права и, наоборот, предусмотрены нормами, но выходят за пределы правовой 
сферы. Теоретически последний случай возможен в любой системе права, 
однако в практике советского законодательства является редким исключением. 
Подобное, например, имело место в регулировании правовыми (а не экономи-
ческими) средствами фактов скупки хлеба на корм скоту. 
 Таким образом, пределы правового регулирования общественных 
отношений материально обусловлены. Правовому воздействию подвергаются 
лишь те общественные отношения, регулирование которых объективно воз-
можно, экономически и политически необходимо господствующим классам (Явич 

Л.С. Проблемы правового регулирования советских общественных отношений. М.: Госюриздат., 1961. 
С.24; Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве. М.: 
Юрид.лит., 1966. С.55). 

 Законодатель всегда стремится правильно отразить ход историческо-
го развития общественных отношений, избежать какого-либо несоответствия 
права потребностям прогрессивного развития общества. Однако или в силу 
объективных причин (быстрый темп экономического и социально-политического 
развития, невозможность предвидения всего многообразия возможных отноше-
ний и т.п.), или по обстоятельствам субъективного характера (недостаточная 
оперативность, недосмотр, несоблюдение правил законодательной техники и 
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т.д.) на каком-то отрезке времени отдельные факты и отношения остаются не 
охваченными действующим правом, а другие утрачивают свое значение право-
вых, хотя и продолжают оставаться закрепленными формально не отмененны-
ми актами. 
 К сожалению, признаваемое в нашей литературе положение, по кото-
рому пробел означает отсутствие или неполноту норм в отношении фактов, 
находящихся в сфере правового регулирования, получает субъективное истол-
кование. Так, утверждается, что «пробелы могут обнаруживаться лишь в сфере 
фактического правового регулирования, установленного законодателем» (За-

бигайло В.К. Проблемы пробелов в праве. Критика буржуазной теории. Киев, 1972. С.11), а «если же 
общественное отношение не получает правовой формы, не регулируется пра-
вом, то, следовательно, не входит в сферу правового воздействия» (Леушин В.И. 

Динамичность советского права и восполнение пробелов в законодательстве: Автореферат канд. 
дисс. Свердловск, 1971. С.8). 

 В дополнение к тем соображениям, которые уже высказаны против 
полного отождествления сферы правового регулирования с общественными 
отношениями, закрепленными действующим законодательством (Лазарев В.В. 

Сфера и пределы правового регулирования // Советское государство и право. 1970. № 11. С.39, 41-43), 
заметим, что критикуемая позиция не позволяет обосновать решение юридиче-
ского дела по аналогии права. В практике, например, имеют место случаи, ко-
гда в судебные органы обращаются с иском о возмещении вреда, понесенного 
при спасении жизни человека. Известно, что законодатель нигде не высказал 
своего намерения признавать понесение ущерба при спасении жизни человека 
обстоятельством, влекущим юридические последствия. Никакой нормы, никако-
го фактического регулирования данного отношения нет. С точки зрения сторон-
ников узкого понимания пробелов, «молчание» права в данном случае следо-
вало бы расценить как отрицательный ответ законодателя. Однако совершенно 
справедливо вынесла решение, например, судебная коллегия по гражданским 
делам Одесского областного суда, которая при таких обстоятельствах на осно-
ве общих принципов и смысла советского законодательства иск о возмещении 
понесенного ущерба признала вполне обоснованным (Стависский П. Мужество и закон 

// Известия. 1971. 30 июня). 

 От состояния пробелов в праве следует отличать «квалифицирован-
ное молчание» права, при котором устанавливается нежелание законодателя 
регулировать определенные отношения посредством правовой нормы. «Мол-
чание» права можно расценить как «квалифицированное», поскольку законода-
тель отказался от воспроизведения ограничения. 
 В некоторых случаях «квалифицированное молчание» не отрицает 
возможности существования пробела в праве. Но это всегда связано с уста-
новлением особой разновидности «ошибки в праве» (Лазарев В.В. Применение совет-

ского права. Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1972. С.113). Последняя означает проявление 
не той законодательной воли, какую следовало бы отразить в нормативных 
актах. 
 Во избежание каких-либо недоразумений нужно подчеркнуть, что пра-
воприменительные органы ни при каких обстоятельствах не могут пойти в об-
ход или вопреки законодательной воле. Они не вправе игнорировать выявлен-
ные намерения законодателя, предпринимать действия, совершаемые при 
пробелах в праве, если законодатель умалчивает там, где следовало бы выра-
зить позитивное мнение. 
 Как убеждаемся, разграничение различных явлений в праве связано в 
конечном счете с последующими действиями субъектов применения права. С 
этой стороны важно также отличить пробелы от тех случаев, когда право не 
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молчит. Разумеется, предположение о пробеле будет мнимым, если в законо-
дательстве имеется норма, регулирующая данные обстоятельства. 
 Пробела нет и там, где законодатель прямо или косвенно уполнома-
чивает правоприменителя на конкретизацию существующих правил или дозво-
ляет ему решение дела по собственному усмотрению. 
 В определении понятия пробелов трудно обойтись словарно-
энциклопедической информацией. Необходимо всестороннее, глубокое иссле-
дование их с различных точек зрения. 
 Пробелы в праве – это своеобразные дефекты государственной воли, 
не отражающие или отражающие неполно волю класса (народа). 
 Пробелы в праве – это в конечном итоге дефекты системы права, 
когда отсутствуют отдельные нормы и целые их совокупности, призванные в 
соответствии с объективными потребностями общественного развития закре-
пить и обеспечить интересы народа. 
 Пробелом в праве называется полное и частичное отсутствие норма-
тивных установлений, необходимость которых обусловлена развитием обще-
ственных отношений и потребностями практического решения дел, основными 
принципами, политикой, смыслом и содержанием действующего законодатель-
ства, а также иными проявлениями классовой воли, направленной на урегули-
рование жизненных фактов в сфере правового воздействия. 
 Данное определение пробела охватывает собой те случаи, когда за-
конодатель предусматривает регулирование определенных отношений, но 
недостаточно, если оставляется небольшой пропуск в их регламентации. Одна-
ко оно не сводит все пробелы лишь к неполноте законодательства. При бли-
жайшем рассмотрении узкое понимание пробелов оказывается непригодным 
для объяснения многих правовых явлений. Это наглядно проявилось, напри-
мер, в исследовании В.И.Акимова, разделяющего указанную точку зрения (Аки-

мов В.И. Понятие пробела в праве // Правоведение, 1969. № 3). 

 По мнению автора, пробел представляет собой неурегулированность 
конкретной нормой права отношений, которые закреплены в его общей норме. 
Каких-либо пояснений относительно общей нормы не дается, да их и трудно 
дать, если не обращаться к общему смыслу и целям законодательства. Автор 
тем не менее даже правовые принципы отвергает в качестве критериев уста-
новления пробелов. 
 Аргументы, которые приводит В.И.Акимов, представляются нам одно-
сторонними. Кроме того, они идут вразрез с основной позицией автора в опре-
делении пробела. Он пишет, например, что рамки правового регулирования 
общественных отношений определяются не принципами права, а «природой 
этих отношений, целями и задачами, стоящими перед государством и обще-
ством», что наличие пробела не исключается и в том случае, если не закреп-
ленное законом отношение не подпадает под действие каких-либо правовых 
принципов. Разумеется, в конечном счете сами общественные отношения за-
ключают в себе потребность правового регулирования. Но принципы права, 
будучи обусловленными природой общественных отношений и выражая со-
держание действующих норм, так же как и конкретные нормы, указывают на 
пределы правового регулирования и, следовательно, на необходимость в 
определенных случаях дополнительных нормативных предписаний. 
 Казалось бы, правильное указание на возможность появления пробе-
лов вне сферы действия правовых принципов должно было привести автора к 
признанию в качестве пробелов не только неполноты действующих норм, но и 
случаев их полного отсутствия. Однако этого не происходит по причине совер-
шенно необоснованного, даже с точки зрения автора, сужения сферы правово-
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го регулирования. Он включает в нее лишь те отношения, которые уже под-
вергнуты юридической регламентации, забывая в своей классификации о тех 
общественных отношениях, которые допускают правовую регламентацию и 
нуждаются в ней, но остаются пока не урегулированными. 
 Сведение пробелов в праве лишь к тем случаям, когда есть прямое 
указание нормотворческого органа на принадлежность определенных фактов к 
сфере действующего права, ведет в конечном счете к отрицанию пробелов в 
ряде отраслей и институтов советского законодательства. «Действительного 
пробела нет, - пишет А.С.Пиголкин, - если право молчит по определенному 
вопросу. Это свидетельствует лишь о том, что законодатель не считает целе-
сообразным урегулировать соответствующее отношение правовыми средства-
ми» (Пиголкин А.С. Обнаружение и преодоление пробелов права // Советское государство и право. 

1970. № 3. С.49). Такое исходное положение повлекло, в частности, отрицание ав-
тором пробелов в уголовном праве. 
 Прежде всего заметим, что пробелы могут образоваться в связи с 
появлением новых общественных отношений, которые законодатель не мог 
предвидеть при издании соответствующего акта. Следовательно, в его умолча-
нии об этих отношениях нельзя усмотреть какую-либо позицию, основываясь на 
проявленной в акте воле. Было бы неправильно, далее, полагать, что субъек-
том установления пробелов являются только правоприменительные органы и 
только им приходится заниматься решением проблемы пробелов в праве. По-
следняя во всех отношениях является актуальной для правотворческих органов 
не в меньшей степени, чем для субъектов правоприменения. Окончательную 
констатацию факта существования пробела законодатель оставляет за собой и 
потому в некоторых сферах государственно-правовой жизни не допускает пре-
одоления пробелов правоприменительными органами. 
 Пробел в праве означает «молчание права». Но молчание права по 
поводу каких-либо фактов может свидетельствовать о том, что они или выходят 
за пределы правового регулирования, или их неурегулированность означает 
пробел в праве, или законодатель молчаливо отвергает признание за данными 
обстоятельствами наступления (ненаступления) определенных юридических 
последствий. «Молчание права» может оказаться, наконец, кажущимся, устра-
нимым в результате толкования правовых актов. В этой связи первостепенное 
значение приобретает проблема установления пробелов в праве, которой по-
свящаются при последующие главы настоящей работы. 

 
Классификация пробелов в правовом регулировании 

Определение сферы правового регулирования непосредственно свя-
зано с установлением пробелов и отграничением их от смежных правовых яв-
лений. В зависимости от того, на какой основе делается вывод о существова-
нии пробелов, можно выделить по меньшей мере две их разновидности: про-
белы, устанавливаемые из самого законодательства, и пробелы, устанавлива-
емые на основе анализа внезаконных факторов (экономические потребности, 
правовое сознание, юридическая практика и т.д.). 

По времени появления пробелы разделяются на первоначальные и 
последующие.  

Первоначальные пробелы имеют место в момент издания норматив-
ного акта. В российском праве они являются следствием того, что законодатель 
или не знал вообще о наличии обстоятельств, требующих нормативного урегу-
лирования, или не сознавал необходимости урегулирования известных ему 
общественных отношений, или, зная о них и сознавая необходимость закреп-
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ления в праве, упустил их регулирование при издании акта (Толстой Ю.К. Совершен-

ствование гражданского законодательства // Советское государство и право. 1969. № 11. С. 47).  

Последующие пробелы появляются после издания нормативного ак-
та. Они обусловлены, во-первых, появлением совершенно новых обществен-
ных отношений, новых обстоятельств, требующих правового опосредствова-
ния, которых раньше не существовало. Во-вторых, последующие пробелы воз-
никают там, где появляется потребность в регулировании нормой явлений, 
ранее безразличных к праву. Потребность нормативного регулирования может 
возникнуть в связи с изменившимися воззрениями и оценками или появлением 
новых фактов, и там, где регулирование каких-то отношений являлось ранее 
прерогативой органа, применяющего право.  

Характерные примеры последующих пробелов можно привести из об-
ласти уголовного права. В связи, например, с возрастанием роли общественно-
сти в охране общественного порядка, появилась настоятельная потребность 
уголовно-правовой охраны правомерных действий представителей обществен-
ности по охране общественного порядка. С другой стороны, такой, например, 
факт, как злостное уклонение от оказания помощи родителям, ранее был про-
сто безразличен праву. Потребность закрепления этого факта, в качестве уго-
ловно наказуемого возникла, естественно, не в день издания нового кодекса. 
Большая роль здесь принадлежит сформировавшимся принципам морали.  

В той части, в какой компетентный на издание нормы орган не знал и 
не мог знать о существовании отношений, требующих правового регулирова-
ния, говорят иногда о “простительных” пробелах. Если же он мог знать о нали-
чии определенных явлений или их возникновении в ближайшем будущем, вы-
явить потребность их юридического оформления, знал о необходимости за-
крепления определенных отношений в издаваемом акте, но упустил их регули-
рование, пробелы оказываются “непростительными”.  

Данным делением как бы указывают на “вину” нормотворческого ор-
гана в появлении пробела и тем самым ориентируют его на более тщательную 
подготовку проектов нормативных актов, на всесторонний учет научных реко-
мендаций.  

При всей взаимосвязанности различных сторон одного и того же яв-
ления нельзя смешивать “простительные” пробелы с последующими и с “объ-
ективными”, а “непростительные” — с первоначальными и “субъективными”. 
Первоначальные, так же как и последующие пробелы, могут быть как “прости-
тельными”, так и “непростительными”. Иногда после обнаружения последующе-
го пробела проходит довольно значительный промежуток времени до его вос-
полнения, в течение которого “простительный” ранее пробел становится “не-
простительным”. В настоящее время быстрота особенно заметна в области 
уголовного права.  

 
Объективные и субъективные пробелы  

в правовом регулировании 

Основой происхождения пробелов в праве является то, что право 
всегда только выражает, протоколирует требование экономических отношений, 
да к тому же иногда хорошо, а иногда и плохо. Прежде чем сложиться, право 
проходит через волю и сознание людей, которое в целом имеет тенденцию 
отставать в своем развитии от общественного бытия. Существующие требова-
ния социально-экономических отношений не могут, таким образом, быть охва-
чены сразу и во всех подробностях. Какие-то общественные отношения в це-
лом или в части могут оставаться на некоторое время вне действующего права. 
Сфера социальной жизни настолько многообразна, что невозможно предусмот-
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реть все оттенки ее проявления, все жизненные обстоятельства, с которыми 
необходимо связать наступление юридических последствий. Постоянное раз-
витие социальных отношений вызывает часто потребность в дополнительном 
нормативном регулировании.   

Стабильность российского законодательства - одно из важных усло-
вий законности. Вместе с тем она находится в постоянном противоречии с 
непрерывно возникающими новыми потребностями жизни. Это неантагонисти-
ческое противоречие роста в обществе снимается обновлением и дополнением 
законодательства. Стабильность уживается с гибкостью правовой формой, а 
гибкость в свою очередь предопределяет торжество законности. 

Гибкость законодательства заключается еще и в том, что правовая 
форма дает простор поступательному развитию материального содержания. В 
пределах предоставленной правом возможности процесс развития обществен-
ных отношений протекает наиболее эффективно. До тех пор, пока регулируе-
мые отношения не переросли свою правовую форму, последняя оказывает на 
них самое благоприятное воздействие. Нормативный акт становится неэффек-
тивным, а в правовой системе проявляется пробел, если какие-то потребности 
общественного развития сковываются или не охватываются устаревшей право-
вой формой. Только своевременная реакция законодателя на изменившиеся 
условия жизни устраняет недостатки правовой формы. 

Для изучения причин появления пробелов в праве важно отметить то, 
что элемент предвидения не беспределен. Познание объективных законов 
общества позволяет с точностью определить основное направление в развитии 
определенных общественных отношений. С большей или меньшей вероятно-
стью можно учесть возможные отклонения от магистрального пути. Нельзя 
заранее предусмотреть всего многообразия жизненных ситуаций, которые мо-
гут возникнуть в дальнейшем. Когда такие ситуации (обстоятельства) возника-
ют, а принятые ранее нормы права их не учитывают, появляются пробелы в 
праве. 

Убедительным доказательством для подтверждения данного положе-
ния служит практика правового регулирования отношений, связанных с участи-
ем общественности в решении государственных вопросов.  

В литературе справедливо отмечен тот факт, что ни один норматив-
ный акт не решает вопрос об ответственности представителей общественно-
сти, если они совершают административный или дисциплинарный проступок. 
При этом в случае совершения дисциплинарного проступка не может быть речи 
даже об аналогичном разрешении вопроса, поскольку общественники не явля-
ются субъектами государственно-служебных отношений. Предлагается устано-
вить возможность применения мер общественного воздействия за недобросо-
вестное исполнение или неисполнение общественно-властных полномочий 
(Козлов Ю.М. Соотношение государственного и общественного управления в СССР. М.: Юрид.лит., 
1966. С.81). 

Безусловно, для признания пробела нужно доказать существующую 
необходимость правового регулирования данных обстоятельств. Проявление в 
свое время мелочной опеки над производством порождало, во-первых, иллю-
зии о том, что возможно заранее предусмотреть все детали многосложного 
народнохозяйственного организма, во-вторых, создавалось впечатление о воз-
можности направить развитие народного хозяйства путем детального регла-
ментирования всей деятельности предприятий и тем самым, не оставляя места 
для их инициативы, обеспечить его точнейшую пропорциональность. В процес-
се проведения в нашей и других странах экономической реформы управления 
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народным хозяйством преодолено как то, так и другое ошибочное представле-
ние.  

В меньшей степени появление пробелов в праве обусловлено субъ-
ективными причинами (“пробелы субъективные”). Во всяком случае они проис-
ходят не преднамеренно, не по сознательному стремлению законодателя допу-
стить произвол на практике, что можно наблюдать в некоторых государствах. 
“Пробелы субъективные” появляются в процессе формирования государствен-
ной воли и выражения ее вовне. 

Органы государства, издающие правовые нормативные акты, всегда 
стремятся к более полному и ясному выражению народной воли. Вместе с тем 
при издании новых или отмене устаревших правовых актов не всегда соблю-
даются правила законодательной техники. Вследствие этого действующее за-
конодательство содержит немало норм формально не отмененных, но уже по-
терявших свое значение. В отдельных случаях в законодательстве встречают-
ся серьезные пробелы и противоречивые, не согласованные друг с другом по-
ложения, имеются излишние повторения, недостаточно ясные формулировки, 
термины и т. п. (См.:  Д. А. Керимов Д.А. Кодификация и законодательная техника. М.: Госюриздат, 

1962. С. 11-12, 14; Толстой Ю.К. Совершенствование гражданского законодательства // Советское 
государство и право. 1969. №  11. С. 47). 

Одной из частных причин появления “субъективных пробелов” явля-
ется неудачное расположение правовых норм в законодательном акте, поме-
щение их в Особенной части кодекса, вместо того чтобы дать в Общей части, 
указание на правовые последствия соответствующих фактов по отношению к 
одному правовому институту и умолчание о них по отношению к другому и т.д.  

По правилам законодательной техники статьи нормативного акта из-
лагаются либо путем обобщенных формул, либо методом перечисления кон-
кретных действий или явлений. И в том, и в другом случае возможны пробелы, 
вследствие игнорирования специфики регулируемого вопроса и недооценки 
комплексного использования обоих приемов (Серебровский В.И. Фактическое непринятие 

наследником наследства и отказ его от наследства // Правоведение. 1972. № 3. С. 47, 50, 53). При-
мером слишком общей, совершенно неконкретизированной законодателем и 
потому пробельной формулировки может служить ч. 1 ст. 16 КЗоТ, устанавли-
вающая запрещение необоснованного отказа в приеме на работу. Какие-либо 
юридические основания для обжалования незаконного отказа в приеме на ра-
боту в каждом конкретном случае найти трудно, хотя правом обжаловать неза-
конное решение администрации граждане, несомненно, обладают. Наоборот, 
ст. 368 УПК РСФСР устанавливает перечень вопросов, связанных с приведени-
ем приговора в исполнение. Если принять его за исчерпывающий, то, без-
условно, норма права, выраженная в ст. 368 УПК РСФСР, оказывается про-
бельной.  

Д.А.Керимов, говоря о несовершенстве того и другого метода выра-
жения норм права в отдельности, справедливо отмечает необходимость, с 
одной стороны, положить определенные пределы абстрагированию, а с другой 
- там, где возможно дать исчерпывающий перечень фактов, прибегать к методу 
перечисления.  

Формулируя норму права, следует позаботиться о том, чтобы она бы-
ла совершенной по своей структуре. Отсутствие хотя бы одного из элементов 
нормы (См., например, Ткаченко Ю.Г.  Применение норм советского социалистического права. М., 

1955. С. 18-22) равнозначно отсутствию нормы вообще. Неполнота какого-либо 
элемента свидетельствует о пробеле гипотезы, диспозиции или санкции. 

Большое значение имеет определенность диспозиций и гипотез в 
нормах, признающих то или иное деяние преступным. Если в практике обнару-
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живается их неполнота, она должна быть немедленно восполнена законодате-
лем. Правильная судебная практика нуждается в закреплении законом. 

Конечно, и в уголовном праве предпочтительней абстрактные диспо-
зиции, устанавливающие определенный тип поведения. Нормы с казуальными 
диспозициями крайне неудачны в техническом отношении, ибо, не обеспечивая 
беспробельности закона, они обусловливают его чрезвычайную громоздкость. 
Наше право применяет абстрактные диспозиции, что обеспечивает необходи-
мую краткость и сводит до минимума возможные пробелы в законах. 

Нарушение правильного соотношения абстрактности и определенно-
сти норм всегда ведет к увеличению пробелов. В зависимости от характера и 
вида общественных отношений степень абстрактности диспозиций должна 
изменяться и по необходимости сочетаться с перечнем регулируемых обстоя-
тельств. 

Достаточно определенной должна быть и санкция. Профессор Вар-
шавского университета Л.Лернель отмечает, что принцип nulla poena sine lege 
имеет не меньшее значение, чем принцип nullum crimen sine lege. “Не суд, — 
пишет он, — а закон должен решать вопрос о виде и мере наказания. Причем 
трудно говорить об “определенности” наказания в законе, если санкция преду-
сматривает лишение свободы от одной недели до десяти лет” (Лернель Л. К вопросу 

об установлении в законе пределов наказания // Вопросы уголовного права стран народной демокра-

тии. М., 1963. С. 428). Этим, безусловно, не отвергается допустимость в уголовном 
праве относительно-определенных санкций. Но недопустимо, чтобы относи-
тельно-определенные по форме они превращались фактически в неопреде-
ленные. Неопределенность санкции фактически означает ее отсутствие и, сле-
довательно, неполноту регулирования в части определения правовых послед-
ствий.  

Необходимую степень определенности санкции нельзя установить 
безотносительно к ее виду. Следовательно, и вопрос о пробельности может 
быть решен в зависимости от ее принадлежности к штрафным, карательным 
или правовосстановительным санкциям (Лейст О.Э. Санкции в советском праве. М.: Госю-

риздат, 1962. С. 102). О.Э.Лейст правильно указывает, что вывод о целесообразно-
сти относительно-определенных санкций правилен только по отношению к 
штрафным санкциям, где не только мера, но и вид взыскания, наказания, при-
меняемого к правонарушителю, нуждается в индивидуализации соответственно 
конкретным обстоятельствам дела. Поскольку же правовосстановительные 
санкции предусматривают принудительное исполнение нарушенной обязанно-
сти и восстановление права в том объеме, в каком нарушено, они (за редким 
исключением) не могут быть относительно-определенными. 

Противоречащие друг другу нормы не всегда свидетельствуют о “кол-
лизионном” пробеле. Здесь нельзя отвлекаться от характера и форм противо-
речий. Если, скажем, действие субъекта регулируется в одно и то же время 
обязывающей и запрещающей нормой, мы имеем больше оснований говорить 
о пробеле, нежели в случае, когда это действие регулируется обязывающей и 
управомочивающей нормой. 

Решая вопрос о наличии “коллизионного» пробела, следует учиты-
вать, что чаще всего действие одной нормы “уничтожает” действие ей противо-
речащей. В теории, в практике и в законодательстве содержится ряд правил по 
выбору закона в случае коллизии норм.  

Иногда в одном и том же нормативном акте имеются нормы, одна из 
которых призвана конкретизировать другую. Если при этом конкретизирующая 
норма не охватывает полностью смысла конкретизируемой, сужает его и тем 
самым ограничивает действие основной нормы, возникающей между ними, 
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противоречие может означать наличие пробела в регулировании данных отно-
шений.  

Издавая законы, законодатель не всегда охватывает всю систему 
действующего права, поэтому иногда новые законы впадают в противоречие с 
неотмененными старыми. Там, где такое положение приводит к пробелам, по-
следние носят субъективный характер, поскольку при надлежащем уровне ко-
дификационной работы, при активной деятельности научных учреждений и 
участии масс в подготовке и выработке законопроекта появления пробелов 
подобного рода можно избежать. 

“Коллизионные” пробелы имеют место не только по причине неудо-
влетворительного использования правил законодательства. Они носят объек-
тивный характер в той мере, в какой противоречия в нормативных актах отра-
жают противоречивость в развитии общественных отношений. 

Отправной точкой исследования противоречий в праве является факт 
обусловленности права существующими экономическими и политическими 
отношениями. Эти отношения находятся в постоянном развитии, которое не 
может происходить иначе, как через внутреннюю борьбу противоречивых сто-
рон, свойств и явлений (Модржинс Е.Д. Некоторые тенденции современной буржуазной критики 

марксистской теории // Вопросы философии. 1966. №  2. С. 137). Отсюда закономерно, что 
противоречия общественной жизни находят свое выражение и в праве. В дан-
ном случае имеются в виду противоречия между отдельными нормами одного 
акта, между нормативными актами различных отраслей права, противоречия 
действующих нормативных актов принятых в разное время, противоречия нор-
мативных актов субъектов Федерации и т. д., то есть собственно противоречия 
в праве. Но противоречия правового характера этим не исчерпываются. Там, 
где имеется несоответствие права социально-экономическим потребностям, 
где действующие предписания вступают в противоречие с требованиями жиз-
ни, нужно усматривать не пробелы, а необходимость преобразования правово-
го регулирования. 

Субъективными причинами появления пробелов являются игнориро-
вание правил русского языка и неправильное использование соответствующих 
понятий. Речь идет, разумеется, не о тех случаях, когда имеющееся между 
буквальной формулировкой и смыслом закона расхождение преодолевается 
посредством расширительного или ограничительного толкования, когда по-
требности в нормативном дополнении не возникает. Имеется в виду, например, 
употребление понятий, которые в этимологическом смысле, в общеупотреби-
тельном значении, в научном исследовании и в законодательной практике не 
идентичны по своему содержанию. На наш взгляд, обязательным в этих усло-
виях является издание дефинитивной нормы, устанавливающей именно тот 
смысл, который вкладывает в это понятие законодатель и рамками которого он 
очерчивает правоприменительную практику. 

В российском обществе созданы все условия тождественного упо-
требления правовых понятий со всеобщим, принятым в повседневной жизни их 
значением. Поэтому одной из важных задач законодательной работы является 
формулирование законов в общедоступных, общепринятых и как можно менее 
юридически зашифрованных понятиях. 

Соотношение между объективными и субъективными основами появ-
ления пробелов в праве неравнозначно материальному и формальному несо-
вершенству законодательства. “Существующие недостатки законодательства 
(некодифицированность, пробелы, противоречивость),— пишет С.В.Курылев,— 
относятся главным образом к формальному несовершенству; что же касается 
материальной обусловленности законодательства, то оно в основной своей 



 57 

массе, особенно после принятия новых УК, УПК, ГК, ГПК, отвечает обществен-
ным потребностям” (Курылев С.В. О применении советского закона // Советское государство и 

право. 1966. №  11. С. 24). При этом под материальным несовершенством закона он 
понимает полную или частичную материальную необусловленность, под фор-
мальным — недостатки в юридическом оформлении мысли законодателя (Куры-

лев С.В. Совершенствование законодательства как условие строгого соблюдения принципа социали-
стической законности // Правоведение. 1965. №  4. С. 17). 

Утверждение С.В.Курылева верно постольку, поскольку несовершен-
ство законодательства рассматривается в статической плоскости. Законода-
тель, как правило, своевременно издает новые нормативные акты, удовлетво-
ряющие назревшим жизненным потребностям. Кодификационные работы тре-
буют более продолжительного времени. Имеющиеся в этом случае пробелы 
относятся в большинстве случаев к формальному несовершенству законода-
тельства. Если же рассматривать вопрос в динамике с точки зрения причин 
появления пробелов, то преимущественное значение имеют причины матери-
альные. К этому следует добавить то, что формальное несовершенство зако-
нов отнюдь не всегда происходит по причинам субъективного порядка. Правила 
законодательной техники также материально обусловлены и могут отставать от 
развивающихся общественных отношений. 

 

Пути устранения пробелов в правовом регулировании 

 Уяснение понятия пробелов, причин их появления, выделение раз-
личных видов  не представляет собой самоцели. Решение указанных вопросов 
составляет основу теоретического исследования и практического разрешения 
проблемы восполнения пробелов в праве. 

Восполнение пробелов в праве есть логическое продолжение и вместе 
с тем завершающая стадия деятельности по установлению пробелов. Пра-
вильное отграничение области пробелов в праве от смежных с ней правовых 
явлений в теоретическом отношении и точный ответ на вопрос, есть ли пробел 
при имеющихся, вполне определенных обстоятельствах, позволяют найти оп-
тимальный вариант решения в возникшей ситуации. 

Пробелы являются одним из отрицательных явлений в праве, хотя бы 
они и возникали с объективной неизбежностью. Это разновидность несовер-
шенств правовой системы. Поэтому установление пробела всегда ставит из-
вестные органы государства перед необходимостью скорейшего его восполне-
ния – устранения, тем самым, выявленного недостатка. 

Необходимость устранения пробелов очевидна. Сложность представ-
ляют иные вопросы. К ним, в частности, относятся: кто призван к восполнению 
пробелов? Во исполнение каких функций устраняются пробелы? В каких пре-
делах допустима деятельность по восполнению пробелов определенными ор-
ганами? Что является материалом для восполнения пробелов в праве? Какие 
средства здесь используются? 

По нашему мнению, нужно раз и навсегда отказаться от безоговороч-
ного тезиса о том, что пробелы в праве восполняются судами или иными орга-
нами в процессе применения права. Устранить пробел в праве можно лишь 
путем дополнительного нормотворчества. Если доктрина и законодательство 
признают в качестве полноценных источников права лишь акты, исходящие от 
компетентных правотворческих органов власти и управления, то только эти 
органы и пользуются прерогативой восполнения пробелов. Все другие государ-
ственные органы, равно как и общественные организации (за известным ис-
ключением), коллективы трудящихся, научные учреждения, отдельные ученые 
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и т.д. принимают деятельное участие в установлении пробелов, но не наделе-
ны правом их устранения. 

Для того чтобы возложить обязанность восполнения пробелов на суд, 
нужно признать его правотворческим органом, наделить компетенцией по изда-
нию норм права или же признать значение норм за отдельными решениями 
суда. Ни того, ни другого законодательство не делает, что еще раз свидетель-
ствует о беспочвенности утверждений о праве наших судов на восполнение 
пробелов законодательства. 

Большинство юристов справедливо отвергают концепции о допусти-
мости правотворческой деятельности судей в процессе применения права 
(Недбайло П.Е. Применение советских правовых норм. М.: Госюриздат. 1960. С.451-454).  

Тем более вызывает удивление практически единодушное, хотя и 
косвенное, не всегда осознанное признание правотворчества судей в частных 
случаях обнаружения пробелов в праве. Приведем некоторые характерные 
высказывания.  

Установление пробелов в праве одновременно означает констатацию 
необходимости восполнить их в процессе применения права. “Наличие пробела 
в праве, - указывает С.С.Алексеев, - вызывает необходимость дополнительных 
действий со стороны правоприменительного органа. Он должен в процессе 
применения права наряду с анализом нормативного материала устранить 
(“восполнить”) пробел в праве” (Алексеев С.С. Общая теория социалистического права. Вып. 

4. Свердловск. 1966. С.53). 

Единственным способом восполнения пробелов судом предлагается 
применение права по аналогии (Алексеев С.С. Теория государства и права. Юридическая 

литература.1965. С.468; Теория государства и права. Изд-во АН СССР. 1962. С. 451; Акимов В.И. Пра-

воведение. 1969 . № 3. С. 113). Причем аргументируется тем, что “это единственный 
метод восполнения, не приводящий к созданию нового права”, что правоприме-
нительный орган не может встать на место законодателя и самостоятельно 
“творить право” (Алексеев С.С. Общая теория социалистического права. 1966. С. 53).  

Противоречие между выдвигаемым положением и аргументацией 
средств его реализации совершенно очевидно. Ведь если при аналогии новое 
право, новая норма не создается, то, следовательно, и пробел в праве остает-
ся невосполненным, неустраненным.  

В обоснование так называемой “правовосполнительной функции” 
правоприменения ссылаются иногда на динамизм права. Поэтому плодотворно 
и актуально рассматривать проблему пробелов в целом, равно как и отдельные 
ее аспекты, в плане объективно предопределенного соотношения таких 
свойств права, как нормативность, стабильность, изменчивость и относитель-
ная самостоятельность. Вместе с тем это не должно вести к выводу о том, что 
деятельность правоприменительных органов нацелена на “устранение в про-
цессе применения пробелов в нормативных установлениях” (Алексеев С.С., Дюрягин 

И.Я. Функции применения права // Правоведение. 1972. № 2. С.29). 

В последнее время мнения ученых по рассматриваемому вопросу 
значительно эволюционировали. Указывают, например, что “устранение пробе-
лов в процессе правоприменительной деятельности посредством аналогии 
носит эпизодический характер” (Вопленко Н.Н. Официальное толкование и конкретизация, 

советских правовых норм // Вопросы теории государства и права / Под ред.  Байтина М.И.  и  Борисова 

В.В. Вып. 2. Саратов. 1971. С. 177), что заполнение  пробелов органами, применяющи-
ми права - явление исключительное” (Забигайло В.Г. Проблема “пробелов в праве”. Ки-

ев.1972. С. 19). Однако наиболее решительное и последовательное суждение вы-
сказано А.С.Пиголкиным, который также придерживался ранее общераспро-
страненных взглядов на роль аналогии в праве. “...Применение аналогии, - 
справедливо указывает он, - это не восполнение пробела права, как утвержда-
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ют некоторые теоретики. В  результате такого применения пробел в праве не 
ликвидируется, он остается, т. е. не восполняется. Восполнение пробела права 
— это прерогатива законодателя, а не органа, осуществляющего применение 
права” (Пиголкин А.С. Обнаружение и преодоление пробелов в праве // Советское государство и 

право. 1970. № 3. С.57).  

 С другой стороны, если не усматривать в применении права по ана-
логии никаких элементов правотворчества; если относить аналогию к области 
толкования и считать, что суд применяет здесь имеющиеся для рассматривае-
мых обстоятельств нормы, то нужно быть последовательным и отрицать тем 
самым пробельность права. Иными словами, нужно было бы говорить о про-
бельности наших знаний о праве. Однако наличие пробелов  на таком основа-
нии оспаривают лишь отдельные авторы. Преобладает более аргументирован-
ное мнение: толкование ничего более того, что выражено в норме, дать не мо-
жет, оно не способно восполнить пробелы в праве или устранить какие-либо 
иные недостатки его системы.  

В особенности трудно отрицать правосозидательный характер дея-
тельности суда в случае использования аналогии права, т. е. решение дела на 
основе общих принципов и смысла законодательства. Учитывая это, И.Сабо 
пишет, что “ теория права отвергает возможность или допустимость аналогии 
права, так как это неизбежно приводит к созданию новой непосредственной 
нормы поведения тем, кто применяет право”. Но ведь такое утверждение не 
соответствует действительности! И доктрина, и законодательство предусмат-
ривают возможность аналогии права. Другое дело, что иногда правильно отри-
цают здесь аналогию в строгом смысле этого слова. Но суть дела от того не 
меняется: правоприменительные органы обращаются к общим началам и “духу” 
законодательства, если там не содержится никакой нормы, пригодной для ре-
шения возникшего случая. Имеются ли в этом случае элементы правотворче-
ства?  

В юридической литературе вопрос о роли судебной практики ставился 
неоднократно в связи с анализом источников права. При этом высказаны по 
меньшей мере три точки зрения, каждая из которых в той или иной степени 
имеет своих последователей до настоящего времени.  

Одна из них признает судебную практику в качестве источника права 
только в той мере, в какой она находит отражение в руководящих указаниях.   

Другая точка зрения сводится к признанию практики источником права 
в полном объеме, включая результаты деятельности нижестоящих судов.  

Третья — отвергает за судебной практикой качество источника права 
вне зависимости от форм ее выражения.  

Идет ли речь о признании решения судьи нормой права или о призна-
нии в целом судебной практики источником права — спорный вопрос упирается 
в проблему пробельности законодательства и необходимости ее решения. Не 
претендуя на всесторонность исследования, постараемся решить узловые мо-
менты затронутой проблематики. Ответ следует дать дифференцированно по 
отношению к деятельности пленумов Верховных судов  республик и всех 
остальных судебных инстанций.  
  Как было уже сказано, принципиально обязанность восполнения про-
белов лежит на нормодателе. Пробелы в праве восполняются только в процес-
се правотворчества. Одновременно с применением права восполнение пробе-
лов возможно лишь в той мере, в какой исполнительные органы обладают пра-
вом на дополнение применяемых актов. Правоприменительный процесс в дан-
ном случае перекрещивается с дополнительным нормотворчеством. Органы, в 
компетенцию которых не входят правотворческие функции, не могут воспол-
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нять пробелы. (Александров Н.Г. Право и законность в период развернутого строительства 

коммунизма. М. 1961.С. 168).   
Является ли Пленум Верховного Суда правотворческим органом? 

Представляется глубоко продуманной в этом вопросе позиция С. С. Алексеева. 
По его мнению, необходимо различать принципиальное решение вопроса, ос-
нованное на требовании строгого разделения видов государственной деятель-
ности, и такое его решение, которое отражает необходимость правотворчества 
центральных  юрисдикционных органов в связи с состоянием законодатель-
ства.  

Принципиальное решение вопроса не допускает, чтобы постановле-
ния Пленума Верховного Суда содержали юридические нормы, которые (хотя 
бы в подзаконном порядке) вносили дополнения в действующее законодатель-
ство. Однако при наличии пробелов в законодательстве, его отставании от 
жизни центральные органы юрисдикции, в том числе и Пленум Верховного Су-
да, вынуждены издавать нормы, вносящие определенные дополнения в дей-
ствующую систему нормативного регулирования общественных отношений 
(Алексеев С.С. Общая теория социалистического права. Вып. 3. Свердловск. 1965. Стр. 106 — 108).   

Итак, по нашему мнению, как с фактической, так и с юридической сто-
роны отдельные положения постановлений Пленума Верховного Суда,   вос-
полняющие пробелы права, обоснованны. Остается сделать ряд замечаний, 
которые призваны объяснить теоретические основы и практически значимые 
границы деятельности Пленума Верховного Суда по восполнению пробелов.  

 Наилучшим, наиболее целесообразным и правильным путем, к кото-
рому следует стремиться, является деятельность компетентных нормотворче-
ских органов, призванных, каждый в своей области, своевременно устранять 
все недостатки правового регулирования, в том числе и пробелы в праве. Этот 
путь больше способствует и укреплению законности, и повышению авторитета 
самих нормотворческих органов. Деятельность Верховного Суда по восполне-
нию пробелов в праве обусловлена самим фактом существования пробелов и 
тем, что процедура принятия нормативных актов требует известного времени. 
Наконец, отдельные нормотворческие органы еще недостаточно оперативны в 
издании соответствующих актов. Пленуму Верховного Суда остается одно из 
двух: или оставить решение неурегулированных случаев на усмотрение ниже-
стоящих судов, или выработать для них нормативное указание. В нынешних 
условиях, как нам представляется, предпочтительней последнее.  

 Пленум Верховного Суда является таким органом, который долгое 
время сочетал в себе юрисдикционные и управленческие функции. Акты Пле-
нума, выносимые по конкретным судебным делам (акты высшего судебного 
надзора), относятся к области юрисдикции. До образования Министерства юс-
тиции РФ акты, издаваемые им по организационным вопросам, а также руково-
дящие разъяснения по применению законодательства характеризовали Пленум 
как орган управления, подобно иным центральным органам (министерства, 
комитеты и иные ведомства). До известной степени соединение той и другой 
функции в этом органе наблюдается и в настоящее время, когда образовано 
Министерство юстиции, так как в компетенцию последнего не входит дача су-
дам руководящих разъяснений закона. И если мы говорим, что Пленум Верхов-
ного Суда восполняет пробелы в праве, то он делает это не как суд, а как вся-
кий другой орган управления. Кстати, нижестоящие судебные органы не теряют 
при этом своей независимости, ибо обязательные нормативные указания Пле-
нума восполняют пробел в законе и ни в какой степени не ущемляют их прав по 
отправлению правосудия.  
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 Правовосполнительная деятельность Пленума Верховного Суда но-
сит строго подзаконный характер. Поэтому следует считать недействительны-
ми все постановления Пленума, которые идут вразрез с законом. На изменение 
действующих нормативных актов Пленум не управомочен.  

Соподчинение актов Пленума и иных подзаконных актов нуждается в 
специальном исследовании. Верховный Суд РФ не обладает функциями кон-
ституционного надзора, как, скажем, это имеет место в Югославии, но, очевид-
но, его указаниям принадлежит приоритет перед некоторыми решениями ис-
полнительно-распорядительных органов.  

 Признавая право Пленума Верховного Суда на восполнение пробе-
лов, нельзя подвергать сомнению обязанность того органа, в актах которого 
пробел обнаружился, устранять его путем издания специального нормативного 
акта. Издание норм, восполняющих пробелы в праве, не освобождает Пленум 
Верховного Суда от обязанности (не погашает его права) входить в соответ-
ствующие органы с представлениями по вопросам  законодательного порядка. 
Поэтому многие нормы, содержащиеся в постановлениях Пленума, являются 
как бы “временными”, действующими вплоть до разрешения вопроса компе-
тентными нормотворческими органами. Это подтверждается существующей 
практикой.  

Важная роль в развитии законодательства принадлежит органам гос-
ударственного управления. Есть необходимость поэтому в общей форме оста-
новиться на вопросе о пределах их участия в восполнении пробелов права.  

Высшим исполнительным и распорядительным органом государ-
ственной власти Российской Федерации является Правительство РФ. Оно яв-
ляется органом подзаконного правотворчества. Но подзаконность актов Прави-
тельства РФ не означает его права издавать акты только по вопросам, урегули-
рованным законом. Подобное понимание подзаконности актов Правительство 
РФ на практике привело бы к чрезмерному сужению его прав на осуществление 
общего руководства исполнительной и распорядительной деятельностью орга-
нов управления. Функции правительства немыслимы без широкой самостоя-
тельности в области подзаконного правотворчества.  

По смыслу норм Конституции РФ правительство обладает особой 
компетенцией, позволяющей решать вопросы, не являющиеся предметом рас-
смотрения законодателя. Во исполнение и на основе действующих законов 
Правительство РФ очень часто принимает исходные, первоначальные нормы. 
Восполнение пробелов в ранее принятых постановлениях, равно, как и устра-
нение пробела путем принятия нового постановления, является прерогативой 
самого правительства.  

Подзаконное правотворчество включает в себя акты Правительства 
РФ, которые дополняют и конкретизируют закон. Развитие закона происходит, 
как правило, по прямому поручению законодателя, закрепленному в самом 
законе. Поэтому в таких случаях не идет речь о восполнении пробела в законе. 
Здесь устраняется пробел в праве так как регулирование вопроса относится к 
компетенции органа подзаконного нормотворчества.  

Среди актов, издаваемых Правительством РФ, а  также министер-
ствами и ведомствами, имеются и такие, которые содержат общие распоряже-
ния, направленные на организацию исполнения ранее установленных норм. 
Они не преследуют цели нового регулирования  общественных отношений и не 
входят, таким образом, в процесс устранения пробелов. Министерства и иные 
отраслевые органы государственного управления обладают гораздо меньшими 
возможностями установления первоначальных норм, нежели органы общей 
компетенции. В пределах своей компетенции, на основании и во исполнение 
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законодательных актов, а также постановлений и распоряжений правительства 
они издают нормативные инструкции, могущие служить восполнению пробелов.  

Роль указанных актов сводится преимущественно к конкретизации за-
конов и постановлений Правительства РФ. Исследовавший специально преде-
лы конкретизации А. Ф. Ноздрачев указывает, что издание конкретизирующих 
подзаконных норм должно входить в компетенцию министерства или ведом-
ства, что дополнения конкретизируемого акта могут иметь место, как правило, 
лишь в случае, если право на их издание предусмотрено самим этим актом, что 
министерства и ведомства не должны вторгаться в компетенцию вышестоящих 
органов, если по своему характеру вопрос должен быть урегулирован законом, 
указом, постановлением правительства.  

Таким образом, министерства и ведомства могут участвовать в вос-
полнении пробелов, придерживаясь  внутренних границ правового регулирова-
ния. Они не уполномочены на издание тех актов, которые впервые объявляют о 
принадлежности соответствующих отношений к правовой сфере. Нельзя допус-
кать преувеличение распорядительных функций органов государственного 
управления, деятельность которых носит исполнительный характер и протекает 
в связи с реализацией актов вышестоящих органов.  

 Анализ правотворчества субъектов Федерации, проведенный Миню-
стом, свидетельствует о том, что в настоящий момент около 20 процентов при-
нимаемых ими актов, противоречат Конституции и федеральным законам.  

Выявлены нарушения принципов конституционного строя, основных 
прав и свобод человека и гражданина. Новые качественные характеристики 
стал приобретать региональный сепаратизм. Тенденции к региональному сепа-
ратизму выражаются не только во вторжении субъектов в федеральную компе-
тенцию. Субъекты Федерации принимают законы, разрушающие единую систе-
му федеральных органов государственной власти. Предпринимаются попытки 
децентрализовать прокуратуру, федеральные суды общей юрисдикции, терри-
ториальные органы МВД, Минюста, сделать эти органы “ручными”, напрямую и 
целиком зависящими от регионального руководства. 

Министерством подготовлены законопроекты о наделении органов 
юстиции дополнительными полномочиями, в том числе правом обращения в 
суды общей юрисдикции с заявлениями об отмене актов субъектов Федерации, 
противоречащих федеральному законодательству. 

Кроме того, Минюстом разработан и направлен в Правительство про-
ект закона, предусматривающий порядок учета всех нормативных правовых 
актов субъектов Федерации путем размещения их текстов в электронном виде 
в Федеральном регистре нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации. В целях укрепления взаимодействия между органами юстиции и 
прокуратуры Минюст возобновил практику регулярного направления в Гене-
ральную прокуратуру Российской Федерации перечней нормативных правовых 
актов субъектов Федерации, противоречащих федеральному законодательству, 
для применения мер прокурорского реагирования. В современной России 
крайне актуальными становятся проблемы политического и религиозногo экс-
тремизма.  

Министерством подготовлены и направлены в Государственную Думу 
проекты законов “О противодействии политическому экстремизму”, “О запре-
щении нацистской символики и литературы”. Предложены изменения и допол-
нения в Закон “Об общественных объединениях”, предоставляющие Министру 
юстиции и Генеральному прокурору полномочия приостанавливать деятель-
ность тех объединений, которые нарушают законодательство Российской Фе-
дерации. Разработан и представлен в Правительство проект Концепции по 



 63 

противодействию политическому и религиозному экстремизму в Российской 
Федерации на 2000 — 2001 годы.  

Минюст совместно с Аппаратом Правительства в кратчайшие сроки 
подготовил перечень из 30 законопроектов, подлежащих рассмотрению в прио-
ритетном порядке в период весенней сессии Думы.  

Сегодня Министерство юстиции является головным органом по раз-
работке свыше 150 законопроектов. Рассмотрены и даны заключения более 
чем на шесть тысяч проектов нормативных актов, в том числе проведена экс-
пертиза более 500 законопроектов. Обеспечено сопровождение более 350 за-
конопроектов, рассмотренных в Государственной Думе. В настоящее время 
сформированы материалы более чем по 1400 законопроектам. 

 Минюст осуществляет огромную работу по государственной реги-
страции подзаконных нормативных актов федеральных органов исполнитель-
ной власти, затрагивающих права и свободы граждан. Зарегистрировано более 
двух тысяч таких актов. 

 Активно ведется подготовка договоров с иностранными государства-
ми о правовой помощи по семейным, гражданским и уголовным делам. Обес-
печено подписание таких договоров с Республикой Корея и США. Подготовле-
ны материалы по ратификации договоров о правовой помощи с Испанией, Ин-
дией, Вьетнамом, Монголией и целым рядом других стран. 

Впервые в истории разработан принципиально новый договор с  Рес-
публикой Колумбия о разделе конфискованного имущества между сторонами, 
которые совместно участвовали в раскрытии преступлений, в том числе свя-
занных с торговлей наркотиками (Чайка Ю.Я. Министерство юстиции России на современном 

этапе // Ж-л российского права. 2000. № 7. С.4-6). 

Сейчас соответствующие нормы о вступлении конкретного закона в 
силу содержатся либо в специальном разделе того же закона, являясь его за-
ключительной частью, либо в специальном законе о введении в действие. С 
нашей точки зрения, первый вариант предпочтительнее (если, конечно, речь не 
идет о слишком большом количестве норм о порядке введения), и вот почему.  

Во-первых, нормы о вступлении в силу по своему содержанию пред-
ставляют собой органическую часть самого закона о конкретном позитивном 
регулировании и разрывать их чаще всего нецелесообразно. Во-вторых, такой 
подход ориентирует законодателя на решение всех вопросов действия закона в 
комплексе и ограничивает возможность значительного разрыва во времени 
между принятием основного закона и акта о введении его в действие. В-
третьих, исключается искусственное увеличение количества самих законов, что 
в условиях бума законотворчества немаловажно для реального обеспечения 
идеи систематизации законодательства (Студеникина М.С. Вступление федерального 

закона в силу: правовое регулирование и практика // Ж-л российского права. 2000. № 7. С.11). 

Преодоление разрозненности актов, их противоречивости возможно и 
без разработки обобщающего акта, путем принятия изменений и дополнений к 
действующим законам. Именно по этому направлению и идет законотворческая 
практика многих министерств, разрабатывающих для ускорения процесса ко-
дификации не кодексы и основы, а дополнения и изменения к действующим 
законам или новые редакции законов. Примером тому может служить новая 
редакция законов “О вынужденных переселенцах” и “О беженцах” (ФМС Рос-
сии) или “О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон “О почто-
вой связи”.  

При подготовке законопроектов перед рядом министерств встает за-
дача приведения собственной законодательной базы в соответствие с между-
народными соглашениями и договорами, учета иных международных актов. 
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Это касается,  в  первую очередь, Федеральной миграционной службы Россий-
ской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации и др. (Зенков В.Н., 

Чеснокова М.Д. Учиться делать качественные законы // Ж-л российского права. 1998. № 8. С.157). 

Принципиальные соображения, высказанные по отношению к высшим 
органам государственной власти и центральным органам управления, можно 
отнести также к местным органам власти и управления. Особенности опреде-
ляются лишь тем, что здесь “соединение законодательной и исполнительной 
государственной работы” проявляется наиболее наглядно и в значительных 
масштабах. Местному самоуправлению принадлежат очень важные права по 
руководству хозяйственным и культурным строительством на своей террито-
рии, что обусловливает широкие полномочия по использованию нормативно-
правовых средств регулирования общественных отношений.  

В Законе о местном самоуправлении можно обнаружить нормы, пря-
мо относящиеся к судебному контролю за законностью деятельности местных 
Советов. Однако и они, к сожалению, пока не дают оснований для их эффек-
тивного использования. Ст. 88 называется "Обеспечение законности на терри-
тории местного Совета". В ее п. 1 местному Совету (в данном случае, как и 
ранее, мы обходим полномочия местной администрации и вопросы, связанные 
с ее ответственностью) предоставлено право "предъявлять в суд или арбит-
ражный суд требования о признании недействительными актов" различных 
органов и организаций, расположенных на территории данного Совета, в том 
числе органов местного самоуправления, если эти акты нарушают права и за-
конные интересы граждан, проживающих на данной территории, а также права 
местного Совета, и "приостанавливать исполнение этих актов до принятия ре-
шения судом или арбитражным судом". Формулировки норм данного Закона 
требуют пояснений. 

 Во-первых, у адресата нормы неизбежно возникнет неопределен-
ность относительно содержания термина "органы местного самоуправления". 
Исходя из смысла ст. 2, 7, 8 Закона о местном самоуправлении, к подобным 
органам относятся и местные Советы, и местная администрация, и органы тер-
риториального общественного самоуправления. Следовательно, под "органом 
местного самоуправления" анализируемая статья подразумевает и местные 
Советы более низкого уровня. Однако в таком случае п. 1 ст. 88 входит в про-
тиворечие с п. 11 ст. 18, согласно которому вышестоящий местный Совет не 
только вправе приостанавливать, но сразу же и отменять незаконное решение 
нижестоящего Совета без всякого обращения в суд. Во-вторых, адресат нормы 
будет дезориентирован относительно того, в какую именно судебную инстан-
цию ему следует предъявлять свое требование. Дело в том, что обычный и 
арбитражный суд имеют различную подведомственность. В-третьих, ни обыч-
ный, ни арбитражный суд не наделены правом рассматривать, а тем более 
признавать недействительными нормативные акты. Их подведомственность 
распространяется лишь на акты индивидуальные, но в этом случае действует 
порядок общегражданского судебного обжалования. 

 Несогласованность с другими нормами действующего законодатель-
ства характерна и для нормы, закрепленной в ч. 3 ст. 94 Закона о местном са-
моуправлении. Эта норма позволяет прокурору обращаться в суд, если его 
протест на решение местного Совета в течение девяти дней не рассмотрен или 
отклонен Советом, принявшим такое решение. Возникает, однако, вопрос, за-
чем прокурору обращаться в суд, если незаконное решение местного Совета 
вправе отменить вышестоящий Совет. Кроме того, при обращении в суд возни-
кает уже описанная выше коллизия: суд все равно не может признать недей-
ствительным и тем более отменить незаконное решение местного Совета, если 
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оно не связано с отношениями (а круг их весьма узок и относятся они, скорее, к 
компетенции местной администрации), исчерпывающе перечисленными в ГПК 
РСФСР (РФ).  

Таким образом, мы вправе сделать общий вывод о том, что за исклю-
чением п. 1 ст. 95 (досрочное прекращение полномочий местных Советов) в 
Законе о местном самоуправлении нет больше норм, которые бы могли быть 
прямо отнесены к институту публично-правовой ответственности местных 
представительных органов. Другими словами, пока ни в структурном, ни в со-
держательном смыслах нет законодательно закрепленного института государ-
ственно-правовой ответственности Советов. Попробуем предложить, хотя бы в 
общих чертах, модель такого института.  

Форма закрепления. О самой необходимости ответственности пред-
ставительных органов, ее видах и фактических основаниях следовало бы ска-
зать в Конституции Российской Федерации. Что же касается механизма ответ-
ственности Советов как перед народом (населением), так и перед государ-
ством, то он видится нам закрепленным в Законе об ответственности органов 
народного представительства. В нем могли бы быть предусмотрены фактиче-
ские основания ответственности высших и местных органов, причем основания 
политические и чисто юридические, инстанции ответственности, процедура 
контроля и применения мер ответственности. Принятие такого закона имело бы 
не только больше практическое значение в плане совершенствования, системы 
демократии, но и оказало бы психологическое воздействие на изменение сте-
реотипов политического поведения граждан. 

 Фактические основания. С учетом уже сказанного нами следует 
лишь еще раз подчеркнуть необходимость разграничения ответственности за 
качество власти и ответственности за соблюдение Конституции и законов госу-
дарства, выделить основания публично-правовой ответственности.  

Формы реагирования на нарушения (меры ответственности). Пожа-
луй, это наиболее сложный и спорный тезис. В поиске таких форм мы исходили 
из двух посылок. Первая — необходимость учета психологического фактора в 
рамках института ответственности. Вторая — публично-правовой характер 
ответственности. Чтобы раскрыть смысл и содержание названных факторов, 
потребовалось бы специальное исследование. Поэтому здесь мы лишь упоми-
наем о них, тем более что выше уже касались этой проблемы.  

Итак, нам видятся две меры публично-правовой ответственности 
представительных органов любого уровня: а) официальное предупреждение о 
возможности роспуска; б) досрочное прекращение полномочий органа власти. 
Обе эти меры, как уже говорилось, должны осуществляться только специали-
зированной судебной инстанцией. На наш взгляд, допустимо лишь последова-
тельное применение названных мер ответственности. Во-первых, досрочный 
роспуск — это чрезвычайно серьезное и дорогостоящее событие. А во-вторых, 
без обязательного применения "промежуточной" формы реагирования может 
быть искажена роль ответственности — на первый план тогда выйдет ее кара-
тельный аспект, в то время как самым главным в механизме ответственности 
является аспект предупредительный.  

Официальное предупреждение должно выноситься судом в случае, 
если этому предшествовала неоднократная отмена актов данного органа. Не-
возможно, разумеется, законодательно установить количественные параметры 
понятия "неоднократность". Но потому мы и ратуем за судебный порядок при-
менения мер государственно-правовой ответственности к Советам, что только 
суд в состоянии с достаточной объективностью, т.е. отвлекаясь от политиче-
ских факторов, установить степень "тяжести" нарушений, допущенных Советом, 
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учесть субъективный фактор при принятии незаконного акта (например, по сте-
нограмме сессионных заседаний можно выяснить, отдавали ли депутаты себе 
отчет в том, что, голосуя за данный акт, они прямо нарушают закон, руковод-
ствуясь лишь соображениями целесообразности). Кстати, по этому поводу С.А. 
Авакьян в свое время верно заметил, что, например, досрочное переизбрание 
состава какого-либо органа Совета не всегда связано с реализацией ответ-
ственности этого органа, поскольку «представление» о мере ответственности 
дает здесь не само действие Совета, а его мотивы. Тот же вывод можно отне-
сти и к оценке актов самого Совета.  

Только суд, состоящий из квалифицированных юристов, может к тому 
же учесть, что предыдущие акты того или иного Совета хоть и были несколько 
раз отменяемы, но незаконность их была неочевидна депутатам в силу не-
определенности норм того закона, которому принятый акт противоречил (Краснов 

М.А. Публично-правовая ответственность представительных органов за нарушение закона // Госу-
дарство и право. 1993. № 6. С.54,55). 

Пробелом в сфере правовой регламентации деятельности милиции 
является неурегулированность многих вопросов, связанных с возмещением 
ущерба, причиненного правомерными действиями сотрудников гражданам, не 
причастным к совершению правонарушения. В российском Законе "О милиции", 
Гражданском Кодексе РФ в основном закреплены положения о возмещении 
вреда, причиненного неправомерными действиями должностных лиц. Вместе с 
тем, в ст. 1064 части второй ГК РФ устанавливается, что вред, причиненный 
правомерными действиями, подлежит возмещению в случаях, предусмотрен-
ных законом. Далее имеется указание на единственное основание объективно-
го вменения — причинение ущерба в состоянии крайней необходимости (ст. 
1967 ч. 2 ГК РФ) и оговорено, что не подлежит возмещению вред, причиненный 
в состоянии необходимой обороны (ст. 1066 ч. 2 ГК РФ). Между тем в практиче-
ской деятельности милиции немало случаев, когда при осуществлении власт-
ных полномочий, особенно связанных с применением принудительных мер, 
сотрудники причиняют ущерб гражданам, не имеющим отношения к противо-
правному деянию, находясь в состоянии необходимой обороны, либо задержи-
вая правонарушителя. Правовая неурегулированность данного вопроса приво-
дит к тому, что суды неоднозначно подходят к его разрешению, и нередко при-
чиненный гражданам ущерб не возмещается. Тем самым ограничиваются пра-
ва граждан на неприкосновенность личности, имущества и др. С другой сторо-
ны, в некоторых случаях сотрудники предпочитают возместить ущерб из соб-
ственного кармана, будучи неуверенными в объективном разрешении коллизии 
компетентными органами. Как результат — правоприменитель ощущает себя в 
таких ситуациях не защищенным законом, что сковывает инициативу, мешает 
эффективной реализации поставленных задач.  

Существенный недостаток нормативно-правовых актов, закрепляю-
щих юридический статус милиции, — отсутствие процессуальной регламента-
ции ряда властных полномочий, возложенных на личный состав. К числу по-
следних можно отнести право любого сотрудника при наступлении установлен-
ных в Законе "О милиции" оснований и в указанных целях входить в помеще-
ния, на земельные участки граждан, предприятий, учреждений и организаций, 
использовать транспорт, а также средства связи, принадлежащие физическим, 
юридическим лицам и иным субъектам права и др. Отметим важность установ-
ления процедуры реализации властного правомочия как одного из средств 
обеспечения прав и свобод населения. Процессуальные нормы, с одной сторо-
ны, выступают эффективным основанием действий правоприменителя, а с 
другой — устанавливают пределы вмешательства государства в сферу право-
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вого статуса гражданина. Вместе с тем, закон лишь в общих чертах характери-
зует данные полномочия, оставляя неурегулированной массу сложных вопро-
сов, с которыми сталкиваются сотрудники на практике (Современное состояние рос-

сийского законодательства и его систематизация // Государство и право. 1999. № 3. С.35). 

И еще один момент: до сих пор современное российское законода-
тельство не упорядочено. Нет внутренней согласованности и единства его си-
стемы, формально действуют фактически утратившие силу законодательные и 
иные нормативные акты. Действующее законодательство развивается бесси-
стемно и хаотично. Отсутствует гармоническая взаимосвязь между актами раз-
личного уровня. Действующие законы часто содержат много общих, деклара-
тивных положений и отсылочных норм. Все это приводит к изданию неоправ-
данно большого числа подзаконных актов, в том числе ведомственных. Все это 
требует серьезных мер по совершенствованию законодательства (Современное 

состояние российского законодательства и его систематизация // Государство и право. 1999. № 3. 
С.28). 

По нашему мнению, из определенного законом понятия крестьянского 
(фермерского) хозяйства следовало бы исключить запись о том, что наряду с 
отдельным гражданином или семьей это хозяйство может быть образовано и 
группой лиц, осуществляющих производство, переработку и реализацию сель-
скохозяйственной продукции. На практике нередки случаи, когда, пользуясь 
такой записью, целые колхозы или их подразделения объявляют себя крупны-
ми крестьянскими хозяйствами. В результате этого они пользуются налоговыми 
льготами, получают кредиты и т.п.  

Весьма спорной представляется передача в коллективно-совместную 
(ст. 8 ЗК РФ) или коллективно-долевую собственность граждан (ст. 9 ЗК РФ) 
земель колхозов, других кооперативных сельскохозяйственных предприятий, 
акционерных обществ, в том числе созданных на базе государственных сель-
скохозяйственных предприятий. Прежде всего остается неясным, какое содер-
жание законодатель вкладывает в само понятие коллективной собственности 
на земельные участки. И хотя в п. 2 ст. 3 Закона о собственности в РСФСР 1990 
г. под коллективной собственностью понимается общая собственность одно-
временно нескольких лиц с определением долей каждого (долевая собствен-
ность) или без определения долей (совместная собственность), в нашем слу-
чае это неприменимо, поскольку речь идет не о нескольких лицах, а о сотнях, а 
нередко и тысячах членов колхозов либо работников совхозов, имеющих обя-
зательственное право на земельный пай в рамках своего предприятия, т.е. 
право, которое трансформируется в вещное право (право собственности на 
конкретный земельный участок) лишь при выходе данного лица из состава тру-
дового коллектива колхоза или совхоза и создании самостоятельного крестьян-
ского хозяйства. Все эти вопросы нуждаются в дальнейшей тщательной науч-
ной проработке.  

Многие сферы правового регулирования аграрной реформы заслужи-
вают критики. Нет крупного нормативного акта, который в комплексе, во взаи-
мосвязи определял бы основные направления ее развития, нет ориентации на 
освоение достижений сельскохозяйственной науки и прогрессивных техноло-
гий, все еще преобладают административные методы воздействия на товаро-
производителей. Можно сослаться, например, на возрождение в 1992 г. обяза-
тельных поставок сельскохозяйственной продукции, в том числе и крестьян-
скими хозяйствами, с внесудебной ответственностью за невыполнение зада-
ний. Реорганизация колхозов и совхозов на первом этапе также осуществля-
лась под административным нажимом, с установлением сжатых сроков, напом-
нивших, к сожалению, методы коллективизации (Защита прав человека в условиях пере-

хода к рынку: «Круглый стол» // Государство и право. 1993. № 6. С.39). 
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Хотелось бы обратить внимание  на позицию Г. А. Гаджиева. Он счи-
тает, что речь надо вести об устранении дефектов отдельных терминов Кон-
ституции. Терминологическая неупорядоченность способна создать пробелы. 
Это позиция конституционного судьи (В каких поправках нуждается Конституция? («круг-

лый стол журнала) // Ж-л российского права.  1999. № 1. С.31). 

  Кроме того, вопрос о пересмотре Конституции РФ — дело Конститу-
ционного Собрания, а согласия о природе, способах формирования и порядке 
деятельности этого органа учредительной власти достичь непросто. Минуя же 
Конституционное Собрание, принять  новую Конституцию невозможно. В  связи 
с этим не могу согласиться с  высказанным в ходе нашего обсуждения мнением 
о том, что Конституцию можно изменить при помощи референдума. Среди 
субъектов конституционной инициативы, перечисленных в ст. 134 Конституции 
РФ, граждане, как возбуждающие вопрос о пересмотре или изменении Консти-
туции, не значатся. Да и правила процедуры не позволяют обойтись без Кон-
ституционного Собрания, правом которого является принятие решения о выне-
сении проекта Конституции на референдум.  

Вместе с тем, сегодня стали очевидными серьезные недостатки в кон-
ституционном регулировании, порождающие коллизии, создающие сложности в 
реализации ряда норм Конституции и являющиеся поводом для конфликтов. 
Это прежде всего относится к предложенному в Основном законе распределе-
нию функций государственной власти. Вариант, закрепленный в конституцион-
ных нормах, не обеспечивает даже приблизительного равновесия законода-
тельной и исполнительной ветвей власти, не создает сбалансированной систе-
мы “сдержек и противовесов”. Налицо существенный крен в сторону полномо-
чий Президента РФ, усиливающийся безграничностью таких его функций, как 
роль гаранта Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина, а также 
широтой права определять основные направления внутренней и внешней по-
литики государства. В то время как конституционно-правовая ответственность 
Президента РФ за исполнение названных функций отсутствует.  

Кроме того, Конституция РФ не препятствует Президенту вмешивать-
ся в деятельность Правительства, подменять его, хотя формально он отделен 
от исполнительной власти. К тому же “указное право”, как следствие политиче-
ской реализации широких конституционных полномочий Президента, по сути, 
означает подмену им Федерального Собрания РФ в осуществлении последним 
законодательной функции.  

Отмеченная ситуация в конституционном регулировании и его практи-
ческом воплощении искажает принцип разделения властей и требует исправ-
ления. Способы такого исправления могут быть различными: политическими, 
практическими, нормативными. Политическое соглашение, которое, к сожале-
нию, сегодня вряд ли реально, могло бы сыграть роль временной меры (до 
внесения поправок в Конституцию РФ), сдерживающей Президента, Федераль-
ное Собрание и Правительство от использования их полномочий, вопреки идее 
строгого распределения функций. Практическая деятельность органов, пред-
ставляющих различные ветви государственной власти, должна строиться в 
рамках действующих конституционных установлений, не нарушая полномочий 
других органов и обеспечивая их взаимодействие. Пределы осуществления 
функций, выполняемых каждым из видов государственных органов, должны 
быть связаны с основным предназначением того или иного органа и не могут 
толковаться расширительно (В каких поправках нуждается Конституция? («Круглый стол 

журнала) // Ж-л российского права.  1999. № 1. С.48-49). 

Вопрос о внесении существенных изменений и дополнений в дей-
ствующую Конституцию Российской Федерации или даже о полном ее пере-
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смотре все более настойчиво ставится и обсуждается многими политическими 
деятелями. Речь при этом идет:  

   о перераспределении властных полномочий между Президентом, с 
одной стороны, и Государственной Думой и Правительством — с другой, в 
пользу последних, вплоть до превращения Российской Федерации из суще-
ствующей полупрезидентской республики в парламентарную республику;  

о значительном сокращении числа субъектов Федерации;  
об отказе от “этнического” принципа в территориальном устройстве 

России и превращении республик и автономных образований в края, области 
или в части таких территориальных единиц;  

о включении органов местного самоуправления в систему государ-
ственной власти;  

о постепенном преодолении противоречия между конституционным 
принципом равноправия субъектов Российской Федерации и множественно-
стью их статусов путем ликвидации формальных различий между ними вплоть 
до преобразования всех субъектов Российской Федерации в республики, может 
быть, укрупненные (В Индии, США, Бразилии, Мексике и многих других федерациях их субъекты, 

согласно федеральным конституциям, называются государствами. В ФРГ земли, согласно их консти-
туциям, также называются государствами. — См.: Конституционное совещание. 1993, № 2. С. 44 — 
45); 

о превращении Союза России и Белоруссии в государство, органы 
государственной власти которого издавали бы законы и другие акты прямого 
действия, то есть осуществляли бы государственную власть, в частности, в 
Российской Федерации;  

об усилении конституционной защиты всех прав и свобод человека и 
гражданина, в том числе систематически нарушаемых: свободы совести, сво-
боды СМИ, личных, экономических и других прав и свобод и их гарантий (Кикоть 

В.А., Страшун Б.А. О статусе Конституционного Собрания // Ж-л российского права. 1998. № 12. С.3). 

В целях установления реальной конституционной ответственности 
должностных лиц, осуществляющих полномочия органов федеральной госу-
дарственной власти на территории РФ, представляется необходимым внести 
изменения в Конституцию РФ. В частности, вопросы конституционной ответ-
ственности должностных лиц выделить в самостоятельную главу Конституции 
РФ, закрепив в ней порядок и условия применения данного вида ответственно-
сти.  

Целесообразно расширить круг должностных лиц, которые могут быть 
привлечены к конституционной ответственности. Очевидно, к этому виду ответ-
ственности следует привлекать и глав исполнительной власти субъектов РФ. В 
своем ежегодном послании Федеральному Собранию РФ (1999 г.) Президент 
справедливо предлагал установить государственно-правовую ответственность 
для этой категории должностных лиц в виде досрочного прекращения их пол-
номочий судом по заявлению Президента РФ или представительных органов 
(Росс. газ. 1999. 31 марта). Однако для того, чтобы предложенная мера стала реаль-
ностью, ее необходимо возвести в ранг конституционной ответственности (Про-

блемы правовой ответственности государства, его органов и служащих: Круглый стол // Государ-
ство и право. 2000. № 3. С.25). 

Происшедшая в нашей стране за последние годы резкая оценка 
идеологической парадигмы повлияла и на сферу межнациональных отношений, 
в которой идеи этнонационализма вытеснили на периферию сознания интер-
националистские ценности. Преодоление сложившейся ситуации, которая чре-
вата дезинтеграцией многонациональной Российской Федерации, практически 
нереально без формулирования общих принципов национальной государ-
ственной политики, выработки правовых механизмов ее осуществления. В 
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условиях межнационального противостояния и конфликтности экономические 
реформы обречены на неуспех.  

Отсутствие у правительства России концепции национальной полити-
ки, на основе которой разрабатывались бы законодательные акты, направлен-
ные на ликвидацию иерархической национально-государственной структуры, на 
юридическое уравнивание в правах всех наций и народов, заставляет их искать 
свои пути и способы решения проблемы.  

Попытки правовой регламентации отдельных проблем межнацио-
нальных отношений, которые реализовывались в российском законодатель-
стве, в частности по вопросу о восстановлении в правах репрессированных 
народов, лишь усугубили ситуацию конфликтности.  

Либерально-демократические лозунги, под знаком которых проходит 
реорганизация общественной жизни России, активизируют инициативу низовых 
структур. На местах для введения ее в четкое правовое русло необходима бо-
лее детальная нормативная регламентация вопросов разграничения компетен-
ции Российской Федерации и ее субъектов на основе Федеративного договора, 
чтобы эти проблемы не решались "явочным" порядком.  

Правовое обеспечение реформ в области межнациональных отноше-
ний предполагает объективную оценку не только дел в этой сфере, но и состо-
яния массового сознания, доминирующих в нем оценок и представлений. 
Успешное выполнение новой государственной стратегии возможно при опреде-
ленной подготовленности социума, который является не просто объектом реа-
лизации этой программы, но и субъектом социальных преобразований (Защита 

прав человека в условиях перехода к рынку: «Круглый стол» // Государство и право. 1993. № 6. С.37). 

Многие избиратели надеются, и не без оснований, на более конструк-
тивную законотворческую деятельность палат Федеральногo Собрания. Во-
первых, за последние годы у них накопился значительный опыт. Главные субъ-
екты законодательного процесса “притерлись” друг к другу, научились догова-
риваться не только на уровне фракций, комитетов и согласительных комиссий, 
но и с исполнительной властью.  

Во-вторых, при достаточно пестром новом составе “думцев” позитив-
ные возможности законодательной деятельности парламента стали все же 
несомненно шире, ибо появились два центристких блока, что позволит избе-
жать излишней политизации в работе Думы.  

В-третьих, в составе Государственной Думы, вероятно, будут созданы 
проправительственные фракции, которые при достижении договоренностей с 
другими политическими объединениями и независимыми депутатами могут 
обеспечить принятие федеральных законов, внесенных федеральным Прави-
тельством и Президентом.  

В настоящее время назрела необходимость новых форм сотрудниче-
ства парламента и Правительства при подготовке и экспертизе законопроектов. 
Нельзя издавать законы, подготовленные наспех, без тщательного юридиче-
ского сопровождения.  

Обратим внимание на ряд необходимых условий, которые повсемест-
но нарушаются при внесении законопроектов в Государственную Думу. Одним 
из них является представление одновременно с законопроектом перечня актов 
отмены, изменения, дополнения или принятия которых потребует принятие 
данного законопроекта (ст. 96 Регламента Государственной Думы). Без инвен-
таризации нормативного материала невозможно принять доброкачественный 
закон.  

Заметим, что закон, не признанный в установленном порядке утра-
тившим силу, порождает сложнейшие проблемы для правоприменительной 



 71 

практики, поскольку каждый раз приходится оценивать, в какой части он явля-
ется устаревшим, а в какой продолжает действовать. Такие проблемы не воз-
никают, если законодатель своевременно осуществляет расчистку законода-
тельства, вносит одновременно с новым законом перечень устаревших актов 
на отмену. К сожалению, этого практически никогда не делается. Достаточно 
сказать, что с принятием в 1993 г. Конституции отмена фактически утративших 
силу законов, ей не соответствующих, практически не производилась. К приме-
ру, с 1995 г. в Государственной Думе “пылится” внесенный Президентом зако-
нопроект об изменениях и дополнениях, а также признании утратившими силу в 
связи с принятием Конституции Российской Федерации некоторых законода-
тельных актов РСФСР и Российской Федерации. За пять лет его даже не поста-
вили на рассмотрение в первом чтении. А ведь отмена устаревших актов — это 
не юридико-технический вопрос, — достаточно вспомнить дебаты в Конститу-
ционном Суде о юридической силе Закона о чрезвычайном положении, приня-
того в 1991 г., в период ранее действовавшей Конституции (1978 г.). Споры 
экспертов о действии этого закона так и остались открытыми, ведь новый фе-
деральный конституционный закон о чрезвычайном положении до сих пор не 
принят, а в какой части действует Закон 1991 г., трудно сказать, пока не будет 
очередного дела в Суде.  

Законодательная гонка в ущерб качеству новых правовых норм уже 
не имеет объективных причин и оправданий. За десять лет принято свыше 
1100 законов на федеральном уровне. Пора остановиться, критически оценить 
эту массу актов, ставших внутренне противоречивыми и не согласующимися 
друг с другом.  

Пора углубленно заняться систематизацией российского законода-
тельства с привлечением всех научных центров, работающих над решением 
этой проблемы.  

Трудно согласиться с аргументами противников создания Свода зако-
нов о том, что на переломных, переходных периодах жизни государства никто в 
мире не создает своды законов. Опыт зарубежных стран, напротив, показывает, 
что идея Свода законов никогда не возникала как самоцель, а становилась 
естественным итогом расчистки огромного количества устаревших правовых 
норм, многих десятков тысяч нормативных актов, относящихся к разным перио-
дам развития государства. Использование компьютерных технологий суще-
ственно облегчает решение этой задачи, но они не заменят тех высококласс-
ных специалистов, которые способны оценить каждый акт на его практическую 
пригодность и юридическое действие.  

Конечно, многим депутатам сейчас не до Свода законов. Однако 
пройдет совсем немного времени, когда они поймут, что систематизация зако-
нодательства — работа не менее для парламента важная, чем принятие новых 
“судьбоносных” законов. Итак, сначала принятие кодифицированных актов, 
затем восполнение правовых пробелов и отмена устаревших законов, а следом 
— кропотливая систематизация этого законодательства в условиях стабильной 
и обновленной правовой системы (Окуньков Л. А. Актуальные задачи законотворчества // Ж-

л российского права. 2000. № 1. С.5) 

Более целесообразной кажется подготовка концепции Основ админи-
стративно-процессуального законодательства, которая может иметь общую 
часть (принципы, разграничение сфер регулирования и т.п.) и три особенные 
части — о процедурах и регламентах деятельности органов исполнительной 
власти (принятие актов и т.п.), о порядке и гарантиях реализации прав граждан 
на участие в деятельности органов исполнительной власти, о порядке рассмот-
рения административных правонарушений. 
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Сотрудники института, среди которых был и автор данной статьи, вы-
сказались тогда против ее поспешного введения. 

Дело в том, что нужны предварительные действия и среди них обнов-
ление КоАП. Более радикальным шагом является принятие Федерального за-
кона «Об административной юстиции» с постепенным введением его в дей-
ствие. Причем сначала могут создаваться административные коллегии в круп-
ных регионах или верховных, областных судах. Другой вариант – Высший Ад-
министративный суд, который может сначала работать по «польской модели»: 
выездными составами в регионах. Лишь через несколько лет будут созданы 
предпосылки для полноценного формирования системы административных 
судов. 

К моменту создания такой системы нужно подготовить Кодекс адми-
нистративного судопроизводства, каковой «впишется» в Основы администра-
тивно-процессуального законодательства, а именно в ту часть «федерального 
регулирования», которая требует единообразия. Добавим, что вполне могут 
быть использованы положения упомянутого Закона о судебном обжаловании. 
Не исключены коррекции подведомственности дел, отнесенных к арбитражному 
судопроизводству. 

Таковы в общих чертах возможные пути развития административного 
права и процесса. Эта отрасль права должна реально стать одной из опор рос-
сийской правовой системы, способствуя эффективности государственно-
правового регулирования и демократизации управления (Тихомиров Ю.А. О концепции 

развития административного права и процесса // Государство и право. 1998. № 1. С.13,14). 

Таким образом, отметим следующее.  
а) к восполнению пробелов призваны органы государственной власти 

и управления; 
б) пробелы в праве устраняются во исполнение нормотворческих 

функций. Помимо восполнения пробелов, в правотворчество входит еще и пре-
образование правового регулирования. Каждая из этих частей до некоторой 
степени качественно обособлена друг от друга;  

в) деятельность по устранению пробелов допустима в пределах той 
компетенции, которой обладает тот или иной орган.  

Вышестоящий государственный орган всегда вправе обсудить вопрос 
об издании соответствующей нормы в целях восполнения имеющегося пробе-
ла, хотя бы его устранение и входило в компетенцию нижестоящего органа. 
Руководящий орган может при этом поручить издание правового акта компе-
тентному нижестоящему органу или принять необходимые нормы сам.  

На пределах деятельности различных государственных органов по 
устранению пробелов сказывается федеративное устройство государства. Ор-
ганы каждого субъекта Российской Федерации осуществляют государственную 
власть вне пределов компетенции органов Федерации самостоятельно; 

г) источником для восполнения пробелов в праве служат материаль-
ные условия; 

д) средством восполнения пробелов в праве является издание норма-
тивных правовых актов (Лазарев В.В. Пробелы в праве и пути их устранения. М.: Юрид. лит., 

1974. 184с.). 

В сфере совершенствования законодательства необходимо:  
- разработать и принять законы “О безопасности информации в ком-

пьютерных сетях”, обеспечивающие информационную безопасность личности и 
общества, “О персональных данных” и “О праве на информацию”;   

-  внести изменения и дополнения в Закон “О средствах массовой ин-
формации” с учетом возможностей информационных сетей; в ГК РФ в части 
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учета особенностей распространения и использования информационной про-
дукции.  

В сфере совершенствования подготовки сотрудников правоохрани-
тельных органов и судей:  

- внести изменения в программу подготовки и переподготовки сотруд-
ников правоохранительных органов и судебной системы с учетом развития 
информационных технологий;  

- ввести в учебные программы вузов разделы по обеспечению без-
опасности информации в компьютерных системах различного назначения;  

- разработать методики комплексного обеспечения безопасности ин-
формации в компьютерных системах.  

Глубокий и всесторонний анализ деятельности Государственной Ду-
мы и других государственных органов позволил наметить целый ряд практиче-
ских выводов. 

 1. В интересах сохранения целостности Российского государства 
каждая ветвь власти должна руководствоваться принципом самоограничения, 
знать объем полнономочий и ответственности, действовать в интересах насе-
ления. Поэтому не может не настораживать то, что по социологическим данным 
лишь 7% респондентов уверены, что принятые законы соответствуют мнению 
большинства опрошенных (21%), законы отражают прежде всего интересы 
самих депутатов,  а также новой номенклатуры или даже мафии.  

2. Подмена законов указами  и их  “параллелизм” является суще-
ственным элементом нормотворческокой практики, и конституционная диффе-
ренциация областей законодательного и указного регулирования представля-
ется необходимой. 

Разграничение в Конституции нормотворческой деятельности Феде-
рального Собрания, Президента, Правительства и других исполнительных ор-
ганов государственной власти, конечно не может абсолютно исключить вмеша-
тельство различных ветвей власти в  функции других ветвей, однако способно 
значительно сократить таковое. 

3. Следует ввести ответственность должностных лиц за политический 
курс, нанесение ущерба государству и обществу, подрыв доверия народа к 
органам государственной власти. Полезно ввести адекватные правовые санк-
ции вплоть до отставки  или отзыва соответствующего руководителя. 

4. Существует явная потребность в повышении роли судебных орга-
нов, особенно Конституционного Суда РФ, в структуре органов государственной 
власти. Суды должны реально стать третьей властью в государстве, наделен-
ной комплексом “сдержек и противовесов” в отношении двух других ветвей 
государственной власти. Повседневная практика предоставляет немало при-
меров того, как известные политические лидеры не только игнорируют решения 
судов, что нарушает право, но и публично бравируют этими правонарушения-
ми.  

5. В области федеративного устройства России следует остановить 
процесс вытеснения конституционных норм договорным правом. В противном 
случае над Федерацией будет постоянно довлеть угроза распада государства, 
постигшего Союз ССР. Нельзя допускать, чтобы на территории республик в 
составе РФ прекращалось в одностороннем порядке действие федеральных 
законов.  

Целесообразно было бы договоры РФ с субъектами Федерации о раз-
граничении предметов совместного ведения передавать на ратификацию Со-
вета Федерации.  
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Сосредоточение главных полномочий по обеспечению целостности 
системы государственного управления в руках Президента себя не оправдыва-
ет: “Именно в связи с малоэффективными действиями Президента и возникают 
конфликты, связанные с антиконституционным применением принципа разде-
ления властей (беловежский “сговор”, фактически являющийся путчем; разгон 
российского Парламента осенью 1993 года; война в  Чечне)” (с. 45).  

6. Представляют интерес соображения о необходимости предостав-
ления Федеральному Собранию контрольных функций, без чего невозможен 
баланс трех ветвей государственной власти, что, естественно, потребует соот-
ветствующих поправок Конституции (Берченко А.Я. Новое исследование  по конституцион-

ному праву России // Ж-л российского права. 1998. № 10/11. С.241). 

7. Необходимо повышение роли закона, обеспечение его верховен-
ства. В этих целях следует, во-первых, стремиться к единообразному понима-
нию и применению термина "законодательство". Во-вторых, важно укрепить 
конституционные основы государства, повысить роль Конституции РФ с помо-
щью решительного устранения противоречий между республиканскими консти-
туциями, уставами и Конституцией РФ. Целесообразно, на наш взгляд, вер-
нуться к идее возложения на Конституционный Суд РФ обязанности проведе-
ния предварительной правовой экспертизы проектов конституций республик и 
уставов других субъектов Федерации для выявления их соответствия Консти-
туции РФ. В-третьих, желательно закрепить в конституциях республик и уставах 
других субъектов Федерации перечень вопросов, которые должны регулиро-
ваться только законом. Нередко правотворческие органы субъектов затрудня-
ются в выборе вида нормативного правового акта для регулирования тех или 
иных отношений. Например, в Республике Мордовия административная ответ-
ственность устанавливается законом, а в Саратовской области — постановле-
нием областной Думы. Было бы целесообразно в Законе о нормативных право-
вых актах предусмотреть юридические критерии-стандарты, позволяющие точ-
но определиться с выбором вида акта и его наименованием, а также закрепить 
круг отношений, регулируемых только законом. В-четвертых, повышения роли 
закона, особенно федерального, возможно достичь в случае, если субъекты 
Федерации определятся с предметом собственного правового регулирования. 
Пока же они либо вторгаются в сферу исключительного ведения Федерации, 
либо расширяют свои полномочия в сфере совместного ведения, либо просто 
дублируют в своих законах структуру и содержание однотипных федеральных 
нормативных актов. Большую помощь в решении данных проблем оказало бы 
закрепление норм о соотношении федерального законодательства и законода-
тельства субъектов Федерации в каждой отрасли законодательства.  

8. Необходимо расширить прямое действие закона, что исключит при-
нятие других актов, дополняющих закон. Между тем в правоприменительной 
практике нередко отказывают в применении закона лишь потому, что отсут-
ствует акт исполнительного органа, подтверждающий необходимость исполне-
ния закона. Наиболее часты такие факты в деятельности Министерства финан-
сов и Государственной налоговой службы РФ.  

9. Требуется научное и социальное обоснование каждого принимае-
мого закона. Научно-социальная экспертиза должна включать: степень отраже-
ния интересов различных социальных групп, слоев, их отношение к разрабаты-
ваемому законопроекту, определение социальной базы будущего закона, а 
также степени охвата законодательным регулированием общественных отно-
шений, прогноз эффективности закона и ряд других вопросов.  

10. Важной задачей в совершенствовании и упорядочении российско-
го законодательства является подготовка Свода законов Российской Федера-
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ции. В ходе данной работы действующее российское законодательство должно 
быть освобождено от отдельных норм и актов, фактически утративших силу, 
противоречивых и дублирующих друг друга актов, а также распределено по 
отраслевой структуре. Последнее потребует разработки строгих критериев 
выделения внутриструктурных частей — отраслей, подотраслей, массивов за-
конодательства. Важно также консолидировать и кодифицировать законода-
тельство РФ (Современное состояние российского законодательства и его систематизация // 

Государство и право. 1999. № 3. С.28,29). 

 
 

Унификация законодательства 

Процесс унификации, как и специализации, охватывает все, структур-
ны звенья системы законодательства и носит непрерывный характер. Его "при-
ливы и "отливы" в различных частях законодательного массива во многом 
предопределены наличием предварительных условий унификации и техникой 
ее осуществления. К таким условиям, на наш взгляд, следует отнести: высокий 
уровень специализации законодательства; потребность в унификации правово-
го материала в определенной области социальных отношений; повышенную 
"плотность" функциональных взаимосвязей между различными структурными 
элементами системы законодательства, их противоречивость; способность к 
унификации законодательного материала той или иной отрасли.  

С учетом функционального разнообразия законодательства унифика-
ция может быть всеобщей, республиканской, локальной, ведомственной и про-
являться в таких ее формах, как универсализация, интеграция, систематиза-
ция. Вместе с тем процесс унификации небеспределен и должен иметь свои 
границы, ибо при определенных обстоятельствах может возникнуть объектив-
ная потребность в дифференцированном урегулировании общественных отно-
шений, и тогда унификация станет не только неэффективной, но даже нежела-
тельной. А это, в свою очередь, вызовет обратную тенденцию — специализа-
цию законодательства. Поэтому при разработке унифицированных норматив-
ных актов нельзя ставить чрезмерно общие задачи, непомерно расширять 
сферу их действия и тем самым превращать в сложный документ, малопригод-
ный для практического применения.  

Следовательно, унификация российского законодательства пред-
ставляет собой детерминированный практикой общественного развития дву-
единый, сущностно-формализованный процесс, направленный на устранение 
различий в регулировании сходных либо родственных явлений и создание раз-
ноуровневых нормативных актов или предписаний, оказывающих существенное 
влияние на состояние и совершенствование всей системы законодательства. 
Процессы и унификации, и специализации законодательства позволяют удер-
живать разумный баланс в отношениях между субъектами федерации, между 
федеральным и региональным правотворчеством и одновременно наиболее 
полно и реально отражать весь ход современных преобразований (Сенякин И.Н. 

Проблемы специализации и унификации Российского законодательства // Государство и право 1993 № 
5 С.27). 

Унификация законодательства — это процесс выработки единых 
(унифицированных) правовых норм для сходных отношений, независимо от 
того, в каких правовых формах осуществляется данный процесс. В настоящее 
время этот процесс успешно развивается, способствуя сближению экономиче-
ских отношений между Российской Федерацией и Республикой Беларусь.  

Согласно Договору о создании Союзного государства (далее — Дого-
вор) одной из важнейших целей Союзного государства является создание еди-
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ного экономического пространства для обеспечения социально-экономического 
развития на основе объединения материального и интеллектуального потенци-
алов государств-участников и использования рыночных механизмов функцио-
нирования экономики: формирование благоприятного инвестиционного клима-
та, проведение согласованной антимонопольной, финансовой политики, а так-
же создание условий для добросовестной конкуренции. Именно единое эконо-
мическое пространство служит основой для создания Союзного государства. 
Но создание единого экономического пространства не исключает государ-
ственного регулирования экономики сторон Договора, которое нацелено на 
проведение институциональных преобразований, эффективное управление 
собственностью, регулирование сфер экономики с банковским сектором и т.д.  

Статья 20 Договора особо подчеркивает, что в Союзном государстве 
действует унифицированное, а затем и единое законодательство, регулирую-
щее хозяйственную деятельность, в том числе гражданское и налоговое зако-
нодательство. Едва ли нужно доказывать, что унификация — важнейшее сред-
ство совершенствования законодательства. Этот процесс имеет ряд положи-
тельных сторон.  

Во-первых, унификация ведет к сокращению числа действующих нор-
мативных актов, что существенно упрощает законодательство.  

Во-вторых, унификация способствует правильному применению за-
конодательства, поскольку гораздо проще применить единообразную норму, 
нежели ряд правил, принятых ранее.  

В-третьих, унификация законодательства (особенно гражданского) 
содействует еще более тесному экономическому и иному общению между сто-
ронами Союзного государства. 

Принятая в развитие положений Договора о создании Союзного госу-
дарства Программа действий Российской Федерации и Республики Беларусь по 
реализации положений Договора о создании Союзного государства в разделе 2 
устанавливает, что в 2001 — 2002 гг. должна быть завершена работа по унифи-
кации гражданского законодательства, регулирующего хозяйственную деятель-
ность в Союзном государстве.  

Акцент на унификацию гражданского законодательства как на одно из 
направлений формирования единообразных норм либо единых правовых актов 
в интересах государств, стремящихся к созданию Союзного государства, сде-
лан не случайно. Гражданское законодательство и особенно Гражданские ко-
дексы являются теми основополагающими, стержневыми актами при построе-
нии единого экономического пространства, которым должны соответствовать 
все другие законы и иные правовые акты, содержащие нормы гражданского 
права. В основе Гражданских кодексов Российской Федерации и Республики 
Беларусь лежит проект модельного гражданского кодекса, согласованного гос-
ударствами Содружества Независимых Государств в 1994 г. Российская Феде-
рация приняла две части Гражданского кодекса в 1994 — 1995 гг., а Республика 
Беларусь в конце 1998 г. (после двухлетнего обсуждения) приняла три части 
Гражданского кодекса, который вступил в силу в 1999 г.  

Оба законодательных акта в основном идентичны по структуре, оди-
наково регулируют положения гражданско-правовых договоров и т.д. Принятие 
Республикой Беларусь нового Гражданского кодекса, безусловно, следует рас-
сматривать как стремление этого государства к совершенствованию рыночных 
отношений, но в первую очередь — к созданию единого экономического про-
странства с Российской Федерацией.  

Эффективность законодательства определяется степенью его актив-
ного применения (правоприменения) в деятельности государства. Особенно 
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это относится к гражданскому законодательству, так как оно является осново-
полагающим при построении единого экономического пространства.  

Принимая во внимание значимость унификации законодательства для 
создания единого экономического пространства, прежде всего следует проана-
лизировать действующее гражданское законодательство Российской Федера-
ции и Республики Беларусь, с тем чтобы определить направление дальнейшей 
его унификации. В первую очередь необходимо рассмотреть положения граж-
данского законодательства, связанные с юридическими лицами, собственно-
стью, приватизацией, предпринимательской деятельностью, возможно-
стью объединения транспортной системы.  

Разработка и принятие Межпарламентской ассамблеей госу-
дарств — участников СНГ модельных (рекомендательных) актов направ-
лены в первую очередь на сближение национальных правовых систем этих 
государств путем внедрения положений модельных актов в акты национальных 
законодательств. В настоящее время к использованию рекомендовано свыше 
90 таких модельных актов, более 20 из которых регулируют отношения, связан-
ные с экономикой. Реализация норм модельных актов возможна в форме:  

— включения норм модельного акта в национальное законодатель-
ство при разработке и принятии государством Союза собственного нормативно-
го правового акта или совокупности актов на базе модельного акта;  

— одобрения и принятия (с возможной корректировкой) текста мо-
дельного акта в качестве акта национального законодательства, т.е. подтвер-
ждения (и соответственно признания в качестве императивных) норм модель-
ного акта как неотъемлемой части действующей в государстве правовой систе-
мы;  

— внесения изменений и дополнений в действующие акты, т.е. вклю-
чения отдельных норм модельного акта в действующие нормативные правовые 
акты государства.  

Следует заметить, что рекомендация государствам — участникам 
СНГ использовать модельные акты отнюдь не обязывает их полностью вводить 
положения этих актов в национальные законодательства. Каждое государство 
Содружества, как всякое суверенное государство, при использовании модель-
ных актов с целью дальнейшего совершенствования национального законода-
тельства безусловно должно принимать во внимание специфику развития эко-
номических отношений в своем государстве и отражать это в разрабатываемых 
актах.  

Российская Федерация и Республика Беларусь учитывали этот аспект 
при разработке новых Гражданских кодексов. Например, п. 5 ст. 3 ГК РФ уста-
навливает, что в случае противоречия указа Президента РФ или постановления 
Правительства РФ Гражданскому кодексу или иному закону применяется Ко-
декс или соответствующий закон.  

Статья 3 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее — ГК РБ) 
несколько по-иному трактует это положение. В случае расхождения декрета 
или указа Президента РБ с действующим Гражданским кодексом или другим 
законом действующий Гражданский кодекс или другой закон имеют верховен-
ство лишь тогда, когда полномочия на издание декрета либо указа были предо-
ставлены законом.  

Гражданские кодексы обоих государств (ст. 2 ГК РФ и ст. 1 ГК РБ) 
одинаково трактуют понятие «предпринимательская деятельность». Она 
рассматривается как самостоятельная деятельность юридических и физиче-
ских лиц, осуществляемая ими от своего имени, на свой риск и под свою иму-
щественную ответственность, направленная на систематическое получение 
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прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или 
оказания услуг. Оба Гражданских кодекса основными признаками предприни-
мательской деятельности считают ее направленность на извлечение прибыли в 
имущественных отношениях; деятельность эта должна быть систематической и 
осуществляться на постоянной основе; данная деятельность может осуществ-
ляться юридическими лицами и гражданами, зарегистрированными в качестве 
предпринимателей в установленном порядке. 

 Не ограничиваясь одним лишь определением предпринимательской 
деятельности, Гражданские кодексы РФ и РБ (ст. 23 и ст. 22 ответственно) чет-
ко и конкретно определяют положение лица, занимающегося такой деятельно-
стью. Во-первых, предпринимательская деятельность граждан подлежит обяза-
тельной государственной регистрации, и, во-вторых, гражданин вправе зани-
маться предпринимательской деятельностью только с момента государствен-
ной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. В Российской 
Федерации регистрация предпринимателя осуществляется в соответствии с 
Положением о порядке государственной регистрации субъектов предпринима-
тельской деятельности, утвержденным указом Президента РФ от 8 июля 994 г. 
№ 1481, а в Республике Беларусь — постановлением Совета Министров от 16 
октября 1991 г. № 386 «О порядке выдачи субъектам хозяйствования специ-
альных разрешений (лицензий) на осуществление специальных видов дея-
тельности и государственной регистрации предпринимателей, осуществляю-
щих свою деятельность без образования юридического лица».  

Следует отметить, что в Республике Беларусь налажен более жест-
кий контроль за деятельностью предпринимателей. Так, Декретом Президента 
РБ от июля 1997 г. «О некоторых мерах по упорядочению экономических отно-
шений» установлены следующие виды экономической ответственности для 
юридических лиц и предпринимателе осуществляющих свою деятельность без 
образования юридического лица. За использование не по назначению центра-
лизованно выданных материальных ресурсов предусмотрен штраф до дву-
кратного размера стоимости реализованных ресурсов. Необоснованное полу-
чение дотаций и компенсаций из бюджета, использование средств бюджета по 
нецелевому назначению влекут за собой наложение штрафа в двукратном раз-
мере необоснованно полученных или использованных не по целевому назна-
чению средств, а также возврат соответствующих сумм и т.д.  

Ряд мер, направленных на усиление контроля со стороны государства 
в отношении предпринимательской деятельности, намечен в постановлении 
Совета Министров РБ от 10 июня 1994 г. № 427 «О дополнительных мерах по 
развитию предпринимательской деятельности в Республике Беларусь».  

Специальные статьи в Гражданских кодексах обеих стран (ст.25 
ГКРФ, ст.24 ГКРБ) посвящены несостоятельности (банкротству) индивиду-
ального предпринимателя. Однако если в ГК РФ четко определен порядок и 
установлена очередность удовлетворения требований кредиторов, то в ГК РБ 
предусмотрено, что основания, порядок признания судом индивидуального 
предпринимателя экономически несостоятельным (банкротом) либо объявле-
ния им о своем банкротстве, очередность удовлетворения требований креди-
торов устанавливаются настоящим Кодексом (но в Кодексе такой очередности 
нет) и иным законодательством (п. 5 ст. 24), что, безусловно, делает положения 
этой статьи менее эффективными в отношении удовлетворения требований 
кредиторов. 

Несколько иные положения установлены в ГК РБ в отношении пра-
воспособности юридического лица. В отличие от ст. 49 ГК РФ, которой опре-
делена общая правоспособность юридического лица (т.е. юридические лица на 
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территории Российской Федерации вправе заниматься любой деятельностью, 
не запрещенной законом), ст. 45 ГК РБ устанавливает, что юридическое лицо 
может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, 
предусмотренным в его учредительных документах, а также предмету деятель-
ности, если он указан в учредительных документах, и нести связанные с этой 
деятельностью обязанности. То есть ГК РБ ограничивает правоспособность 
юридических лиц.  

Безусловно, существенное значение в гражданском законодательстве 
имеет полнота и четкость в правовом регулировании деятельности хозяйствен-
ных товариществ и обществ. ГК РФ и ГК РБ детально и достаточно полно регу-
лируют эти отношения, причем в основе своей содержание этих разделов 
идентично. Вместе с тем следует обратить внимание на то, что хотя Граждан-
ские кодексы обоих государств довольно подробно регулируют отношения, 
связанные с созданием, деятельностью и ликвидацией хозяйственных товари-
ществ и обществ, но этого явно недостаточно, поэтому ГК РФ при регулирова-
нии их деятельности делает отсылку к законам, которые должны быть приняты 
в развитие этих положений. В настоящее время в Российской Федерации при-
няты федеральные законы «Об акционерных обществах» (1995), «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью» (1998), «О производственных коопе-
ративах» (1996). В ГК РБ, в разделах, регулирующих положение хозяйственных 
товариществ и обществ, делается отсылка к соответствующему законодатель-
ству. Например, в ст. 86 установлено, что правовое положение общества с 
ограниченной ответственностью, права и обязанности его участников опреде-
ляются законодательством об обществах с ограниченной ответственностью. В 
ст.96 предусмотрено, что правовое положение акционерного общества, права и 
обязанности акционеров определяются законодательством об акционерных 
обществах. В ст. 107 устанавливается, что правовое положение производ-
ственных кооперативов, права и обязанности их членов определяются в соот-
ветствии с законодательством о производственных кооперативах. Таким обра-
зом, если в Российской Федерации дальнейшая конкретизация деятельности 
хозяйственных товариществ и обществ осуществляется на самом высоком 
уровне — в федеральных законах, то в Республике Беларусь такая конкретиза-
ция может быть осуществлена на уровне постановлений Правительства РБ.  

Еще в 1996 г. (февраль — ноябрь) Межпарламентской ассамблеей 
государств — участников CHГ были приняты и рекомендованы для использова-
ния в национальном законодательстве модельные акты «Об акционерных об-
ществах», «Об обществах с ограниченной ответственностью». Учитывая, что 
Республика Беларусь продолжительное время обсуждала положения нового 
Гражданского кодекса и ввела его в действие лишь в 1999 г., у нее была воз-
можность рассмотреть указанные модельные акты с целью использования их 
для конкретизации тех положений, которые недостаточно полно были урегули-
рованы в Кодексе.  

Для создания единого экономического пространства существен-
ное значение имеет урегулирование вопросов, связанных с собственно-
стью. Статья 8 Конституции РФ устанавливает, что в Российской Федерации 
признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муници-
пальная и иные формы собственности. В статье 13 Конституции РБ указано, 
что собственность в Республике Беларусь может быть государственной и част-
ной. Эти положения получили дальнейшее развитие в Гражданских кодексах 
РФ и РБ.  

Статья 212 ГК РФ установила, что в Российской Федерации призна-
ются частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. 
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Права всех собственников защищаются равным образом. И здесь следует об-
ратить внимание на то, что перечень форм собственности как в Конституции 
РФ, так и в ГК РФ не является исчерпывающим. Указание на то, что в Россий-
ской Федерации признаются и иные формы собственности, открывает путь к 
проведению классификации форм собственности в зависимости от стоящих 
перед законодателем целей и задач несколько в иной плоскости. Так, в Законе 
РФ от 24 декабря 1992 г. № 4218-1 «Об основах федеральной жилищной поли-
тики» существующий в Российской Федерации жилищный фонд подразделяет-
ся на частный, государственный, муниципальный, общественный и, наконец, 
жилищный фонд в коллективной, т.е. в общей, собственности. Причем муници-
пальная собственность не является разновидностью государственной соб-
ственности. Это самостоятельная форма (вид) собственности, но в силу пуб-
личного характера этой собственности ее структура во многом схожа с государ-
ственной.  

Статья 213 ГК РБ «Формы и субъекты права собственности» устанав-
ливает, что собственность может быть государственной и частной. Субъектами 
права государственной собственности являются Республика Беларусь и адми-
нистративно-территориальные единицы. В ст. 215 ГК РБ государственная соб-
ственность выступает в виде республиканской собственности и коммунальной 
собственности (собственность административно-территориальных единиц). 
Субъектами права частной собственности являются физические и негосудар-
ственные юридические лица.  

Таким образом, формы собственности в Российской Федерации и 
Республике Беларусь существенно различаются. Хотя следует заметить, что в 
Республике Беларусь содержание форм собственности за последние годы зна-
чительно изменилось. Например, в Законе от 11 декабря 1990 г. «О собствен-
ности Республики Беларусь» устанавливались несколько иные формы соб-
ственности. Так, в ст. 12 указывалось, что частной собственностью является 
имущество, принадлежащее гражданину как физическому лицу. Частная соб-
ственность создается за счет предпринимательства, трудовой деятельности, 
ведения собственного хозяйства, доходов от средств, вложенных в кредитные 
учреждения. Статья 20 предусматривала коллективную собственность. В ее 
составе могло находиться любое имущество, в отношении которого право кол-
лективной собственности законом Республики Беларусь не запрещается. Кол-
лективная собственность могла выступать в форме арендных и коллективных 
предприятий, кооперативов, акционерных обществ и других организаций и объ-
единений. Допускалось наличие коммунальной собственности (гл. 15 Закона), в 
состав которой входило имущество, принадлежащее административно-
территориальным образованиям в Республике Беларусь. С введением в дей-
ствие нового ГК РБ, нормы которого должны превалировать над нормами ранее 
принятых законов, если те противоречат действующему Кодексу (п. 2 ст. 3), 
формы собственности в Республике Беларусь теперь определяются ст. 213 ГК 
РБ.  

Безусловно, государствам, стремящимся к созданию Союзного госу-
дарства, целесообразно ускорить процесс, направленный на унификацию форм 
собственности, так как ныне действующие формы собственности в Республике 
Беларусь и Российской Федерации не идентичны, что не способствует ускоре-
нию процесса сближения гражданского законодательства двух государств.  

Учитывая, что участники Договора будут и дальше развивать рыноч-
ные отношения, важное значение приобретают вопросы, связанные с при-
ватизацией. В Гражданских кодексах РФ (ст. 217) и РБ (ст. 218) допускается 
возможность приватизации государственного (а в Российской Федерации и 
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муниципального) имущества, т.е. его переход в установленном порядке из пуб-
личной в частную собственность. При этом подчеркивается, что объектом при-
ватизации может стать любое недвижимое имущество, определенное в этом 
качестве специальным законом, кроме имущества, составляющего исключи-
тельную собственность государства. Понимая всю важность проблемы прива-
тизации государственного имущества при создании общества с рыночными 
отношениями, государства — участники Договора еще до принятия новых 
Гражданских кодексов урегулировали эти вопросы в законодательном порядке.  

В Российской Федерации в июне 1991 г. был принят Закон «О при-
ватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР», дей-
ствовавший до июля 1997 г., т. е. до принятия Федерального закона «О при-
ватизации государственного имущества и об основах приватизации муници-
пального имущества в Российской Федерации». В ныне действующем Феде-
ральном законе определены порядок применения и ограничения при примене-
нии этого закона. Предусмотрено, что приоритеты в осуществлении приватиза-
ции государственного имущества в Российской Федерации, ограничения при ее 
проведении, порядок отчуждения государственного имущества в собственность 
физических и юридических лиц, а также основы приватизации муниципального 
имущества в Российской Федерации устанавливаются федеральным законом о 
Государственной программе приватизации государственного имущества в Рос-
сийской Федерации.  

Статья 16 определяет следующие способы приватизации государ-
ственного и муниципального имущества:  

— продажу государственного или муниципального имущества на аук-
ционе;  

— продажу государственного или муниципального имущества на ком-
мерческом конкурсе с инвестиционными и социальными условиями;  

— продажу акций созданных в процессе приватизации открытых ак-
ционерных обществ их работникам;  

— выкуп арендованного государственного или муниципального иму-
щества; преобразование государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий в открытые акционерные общества, 100% акций которых находятся в 
государственной или муниципальной собственности;  

— внесение государственного или муниципального имущества в каче-
стве вклада в уставные капиталы хозяйственных обществ;  

— отчуждение находящихся в государственной или муниципальной 
собственности акций созданных в процессе приватизации открытых акционер-
ных обществ владельцам государственных или муниципальных ценных бумаг, 
удостоверяющих право приобретения таких акций.  

В статье 20 определен порядок преобразования государственных и 
муниципальных унитарных предприятий в открытые акционерные общества, 
100% акций которых находится в государственной или муниципальной соб-
ственности.  

Если в Федеральном законе закреплены общие положения, связан-
ные с приватизацией государственного и муниципального имущества, то в Ос-
новных положениях Государственной программы приватизации государ-
ственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации детально 
рассмотрены порядок преобразования государственных и муниципальных 
предприятий в акционерные общества и порядок принятия решения об их при-
ватизации. Кроме того, установлены перечень документов, необходимых для 
приватизации государственных и муниципальных предприятий, и перечень 
предприятий, в отношении которых решение о закреплении в федеральной 



 82 

собственности 51% и 25,5% обыкновенных акций может приниматься на срок 
не более трех лет, а также определены способы приватизации и льготы, предо-
ставляемые при приватизации. В частности, предоставляются льготы членам 
трудового коллектива акционерных обществ открытого типа, в соответствии с 
которыми им передаются именные привилегированные акции, составляющие 
25% уставного капитала, но не более 20-кратного размера установленной зако-
нодательством минимальной оплаты труда в расчете на одного работника, 
единовременно и безвозмездно. Важным положением Программы является 
раздел, который устанавливает порядок определения налоговой цены государ-
ственного (муниципального) предприятия. Специальный раздел Программы 
посвящен порядку распределения средств от приватизации.  

В Республике Беларусь в январе 1993 г. был принят Закон «О раз-
государствлении и приватизации государственной собственности в Рес-
публике Беларусь», в котором (ст. 1) предусматривается передача от государ-
ства физическим и юридическим лицам частично или полностью (в том числе 
посредством приватизации) функций непосредственного управления хозяй-
ственными субъектами. В соответствии со ст. 3 Закона объектами приватиза-
ции могут быть жилье, предприятия, цехи, производства, участки, иные подраз-
деления этих предприятий и т.д. Установлено, что не подлежат разгосударств-
лению и приватизации предприятия (объединения), организации и виды иму-
щества, перечень которых утверждается Верховным Советом РБ на основе 
предложений Совета Министров. Статья 6 Закона закрепляет основные прин-
ципы разгосударствления:  

- сочетание возмездного и безвозмездного способов приватизации;  
- право каждого гражданина Республики Беларусь на часть безвоз-

мездно передаваемой государственной собственности;  
- соблюдение законности;  
- соблюдение широкой гласности процесса приватизации, постепен-

ность и поэтапность. Особо подчеркивается, что целью безвозмездной переда-
чи части государственного имущества только гражданам Республики Беларусь 
является обеспечение социального равенства в процессе приватизации на 
этапе перехода к рыночным отношениям.  

В разделе Закона «Способы разгосударствления и приватизации» 
предусмотрено, что в случае разногласий между трудовыми коллективами 
предприятий, находящихся в республиканской собственности, или субъектами 
приватизации и республиканскими органами государственного управления, 
подчиненными Правительству Республики Беларусь, решения принимаются:  

- по предприятиям с численностью работающих от 2 тыс. до 4 тыс. 
чел.— Советом Министров РБ;  

- по предприятиям с численностью работающих свыше 4 тыс. чел.— 
Президентом РБ;  

- по предприятиям с числом работающих до 2 тыс. чел. — республи-
канским органом государственного управления по управлению государствен-
ным имуществом и приватизации  

В Законе предусмотрены положения, усиливающие роль государства 
при приватизации государственного имущества. В частности, при преобразова-
нии государственных и арендных предприятий в открытые акционерные обще-
ства Правительство РБ может принять решение о закреплении в государствен-
ной собственности на определенный срок пакетов акций в размере 50% плюс 
одна акция либо 25% плюс одна акция.  

Помимо указанного Закона в Республике Беларусь в июне 1993 г. 
Верховным Советом было принято постановление «О Государственной про-



 83 

грамме приватизации». В Программе намечены направления, по которым сле-
дует осуществлять разгосударствление и приватизацию имущества. Это раз-
вертывание малой приватизации (объектов коммунальной собственности) и 
отработка механизма приватизации крупных и средних объектов, в том числе 
на базе индивидуальных проектов, с привлечением иностранных инвестиций.  

Объектами первоначальной приватизации являются:  
• предприятия розничной торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания населения;  
• предприятия легкой и пищевой промышленности;  
• предприятия автотранспорта (за исключением пассажирского);  
• предприятия деревообрабатывающей промышленности;  
• убыточные предприятия всех отраслей народного хозяйства;  
• имущество ликвидированных предприятий при условии не передачи 

его другим государственным субъектам.  
Программа приватизации устанавливает способы приватизации, в со-

ответствии с которыми преобразование государственных предприятий может 
быть осуществлено Правительством РБ: в форме выкупа арендованного иму-
щества арендным предприятием; в форме преобразования арендованного 
предприятия в открытое акционерное общество; в форме продажи объектов 
государственной собственности на аукционе, по конкурсу. Специальный раздел 
Программы посвящен льготам при проведении приватизации. В соответствии с 
Программой члены трудового коллектива, принимающие участие в приватиза-
ции своего предприятия, приобретают его имущество (акции) по цене на 20% 
меньше от суммы, подлежащей оплате деньгами.  

Столь подробное изложение действующего законодательства по при-
ватизации государственного имущества в Российской Федерации и Республике 
Беларусь дано не случайно. Ознакомление с содержанием этого законодатель-
ства позволяет сделать вывод, что процесс приватизации имеет солидную пра-
вовую базу, а это весьма важно для государств, развивающих рыночные сно-
шения. Однако темпы приватизации государственного имущества в Российской 
Федерации и  Республике Беларусь весьма различаются. Так, если в Россий-
ской Федерации доля приватизированного государственного имущества со-
ставляет более 50%, то в Республике Беларусь эта доля весьма незначитель-
на. Между тем данное обстоятельство имеет существенное значение при со-
здании единого экономического пространства для государств, создающих еди-
ное Союзное государство.  

В отличие от Российской Федерации Республика Беларусь приняла 
новый Гражданский кодекс полностью, использовав при этом три части соот-
ветствующего рекомендательного акта, разработанного Межпарламентской 
ассамблеей. Поэтому теперь в Республике Беларусь действуют новые положе-
ния, регулирующие исключительные права на результаты интеллектуаль-
ной деятельности (интеллектуальная собственность), наследственное 
право, международное частное право. Российской же Федерации предстоит 
принять третью часть Гражданского кодекса, которая длительное время нахо-
дится на рассмотрении в Государственной Думе. Это тем более необходимо, 
так как положения, регулируемые третьей частью Гражданского кодекса, имеют 
весьма существенное значение в деле создания Союзного государства.  

Программа действий Российской Федерации и Республики Беларусь 
по реализации положений Договора о создании Союзного государства (п. 9.2) 
предусматривает унификацию нормативно-правовой базы в области транспор-
та, включая формирование систем управления транспортом в Союзном госу-
дарстве, единой научно-технической политики, технических условий и требова-
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ний, стандартов и правил функционирования объединенных транспортных си-
стем. Следует учитывать, что транспортное законодательство является со-
ставной частью гражданского законодательства, в связи с чем оказывает суще-
ственное влияние на создание единого экономического пространства для сто-
рон Союзного государства.  

Наибольшее количество грузов, пассажиров и багажа в Российской 
Федерации и Республике Беларусь перевозится железнодорожным транспор-
том. И если отношения, возникающие на этом виде транспорта между перевоз-
чиком и грузоотправителями (грузополучателями), а также пассажирами, в Рес-
публике Беларусь продолжают регулироваться Уставом железных дорог 1964 
г., то в Российской Федерации с января 1998 г. действует новый Транспорт-
ный устав железных дорог Российской Федерации (далее — ТУЖД РФ). Он 
регулирует ряд положений, характерных для перевозок грузов в условиях ры-
ночных отношений. Например, в нем не предусмотрено государственное пла-
нирование перевозок грузов. Установлено, что перевозки грузов по железным 
дорогам осуществляются в соответствии с заявками грузоотправителей, что 
свидетельствует о расширении их прав. Новым положением в ТУЖД РФ явля-
ется введение почасовой платы за пользование вагонами, контейнерами за 
время нахождения их у грузоотправителей, грузополучателей либо за время 
ожидания их подачи или приема по причинам, зависящим от последних, и це-
лый ряд других положений, направленных на урегулирование основных усло-
вий перевозок пассажиров, грузов, багажа и т.д.  

Вместе с тем, понимая всю важность железнодорожных перевозок 
грузов в создании и укреплении единого экономического пространства на тер-
ритории государств—участников СНГ, необходимость проведения координации 
и сближения действующего законодательства, регулирующего железнодорож-
ные перевозки, его дальнейшую унификацию, постоянная Комиссия по эконо-
мике и финансам Межпарламентской ассамблеи государств—участников СНГ 
подготовила совместно с Институтом законодательства и сравнительного пра-
воведения при Правительстве РФ модельный (рекомендательный) Устав же-
лезных дорог, полагая при этом, что использование данного законодательного 
акта государствами—участниками СНГ принесет несомненную пользу для эко-
номики этих государств. Устав железных дорог 3 апреля 1999 г. был единоглас-
но рекомендован участниками пленарного заседания Межпарламентской ас-
самблеи государств—участников СНГ в качестве модельного акта. Учитывая, 
что данный рекомендательный (модельный) акт построен на базе действующе-
го ТУЖД РФ, было бы весьма продуктивно, если бы Республика Беларусь ис-
пользовала этот модельный акт в качестве основы для подготовки нового зако-
нодательного акта, регулирующего перевозки на железнодорожном транспорте. 

 Полагая, что при создании единого экономического пространства су-
щественное значение приобретает транспорт, Республика Беларусь разрабо-
тала и приняла основополагающий закон о транспорте.  

Так, в мае 1998 г. в Республике Беларусь был принят Закон «Об ос-
новах транспортной деятельности», в котором были определены правовые, 
экономические и организационные основы транспортной деятельности, прин-
ципы ее осуществления, основные права, обязанности и ответственность субъ-
ектов транспортной деятельности независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности, намечены пути развития рыночных отношений в 
области транспортной деятельности, создания условий для интеграции субъек-
тов транспортной деятельности Республики Беларусь в международный рынок 
транспортных работ и услуг. В ст. 5 Закона установлено, что субъектами транс-
портной деятельности в Республике Беларусь являются юридические и физи-
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ческие лица, включая иностранцев, а также лица без гражданства, осуществ-
ляющие деятельность, предусмотренную Законом, в соответствии с получен-
ной лицензией, а также пользующиеся этими работами и услугами. Вместе с 
тем большинство норм данного Закона носят неконкретный характер, отсылают 
к другим законодательным актам. Например, в гл. V «Ответственность в обла-
сти транспортной деятельности» отмечается, что за невыполнение или ненад-
лежащее выполнение обязательств по перевозкам грузов, пассажиров и бага-
жа, а также иных услуг стороны несут ответственность, установленную актами 
законодательства Республики Беларусь или соглашениями сторон.  

Республика Беларусь 18 июня 1993 г. приняла Закон «Об основах ис-
пользования воздушного пространства», в котором регулируются отношения, 
связанные с использованием воздушного пространства, структурой воздушного 
пространства, приоритетом в использовании воздушного пространства, радио-
электротехническом обеспечении воздушного пространства. В Законе преду-
смотрена ответственность за нарушение законодательства об использовании 
воздушного пространства.  

Определенная преемственность положений Закона «О железнодо-
рожном транспорте СССР» нашла отражение в Федеральном законе от 25 
августа 1995 г. № 153-ФЗ «О федеральном железнодорожном транспорте 
Российской Федерации». В то же время в законе регулируются положения, 
характерные для общества, которое строит рыночные отношения. В статье 4 
указанного Федерального закона установлено, что имущество предприятий, 
учреждений и объекты железнодорожного транспорта относятся к федеральной 
собственности, а п. 3 этой статьи закрепляет положение, согласно которому 
железные дороги, а также объекты и иное имущество железнодорожного 
транспорта, непосредственно обеспечивающие перевозочный процесс и осу-
ществление аварийно-восстановительных работ, не подлежат разгосударств-
лению и приватизации. В пункте 6 ст. 19 для граждан и юридических лиц преду-
смотрена возможность сооружения новых железнодорожных линий для перево-
зок грузов и пассажиров с выходом на железнодорожные пути общего пользо-
вания. В Законе подробно регулируются отношения, связанные с ответственно-
стью грузоотправителей (грузополучателей), других организаций и пассажиров 
перед предприятиями железнодорожного транспорта (ст.21), а также ответ-
ственность самих предприятий железнодорожного транспорта (ст. 20).  

Введенный в действие с 1  апреля 1997 г. Воздушный кодекс Россий-
ской Федерации устанавливает правовые основы использования воздушного 
пространства Российской Федерации и деятельности в области авиации. В 
соответствии со ст. 7 Воздушного кодекса имущество гражданской и экспери-
ментальной авиации — воздушные суда, аэродромы, аэропорты, технические 
средства и другие предназначенные для обеспечения полетов воздушных су-
дов средства — в соответствии с законодательством Российской Федерации 
может находиться в государственной и муниципальной собственности, соб-
ственности юридических лиц, а то же имущество государственной авиации и 
объекты единой системы организации воздушного движения — только в феде-
ральной собственности. В собственности граждан Российской Федерации могут 
находиться гражданские воздушные суда. Отдельные виды деятельности в 
области авиации подлежат обязательному лицензированию, что обеспечивает 
государственный контроль за деятельностью юридических и физических лиц в 
области авиации. Структура Кодекса учитывает переход Российской Федера-
ции к рыночным отношениям. В нем детально регулируются вопросы ответ-
ственности перевозчика, эксплуатанта и грузоотправителя. Основания и размер 
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ответственности, установленные за утрату, недостачу, повреждение груза, ба-
гажа соответствуют положениям гражданского законодательства РФ.  

В Российской Федерации и Республике Беларусь при перевозках гру-
зов, пассажиров и багажа автомобильным транспортом продолжают пользо-
ваться положениями Устава автомобильного транспорта, принятого еще до 
раздела СССР. Государства внесли лишь определенные изменения в законо-
дательство, регулирующее автомобильные перевозки, с целью приблизить его 
к тем отношениям, которые сложились в результате перехода к рыночным от-
ношениям. В условиях развития рыночных отношений на транспорте суще-
ственное значение приобретает правовое регулирование транспортно-
экспедиционной деятельности.  

Кабинет Министров РБ 9 февраля 1996 г. принял постановление № 86 
«Об утверждении Правил транспортно-экспедиционной деятельности в Рес-
публике Беларусь». В этих Правилах установлены порядок и форма заключе-
ния договора на транспортно-экспедиционное обслуживание; определены пра-
ва и обязанности сторон — экспедитора и заказчика; предусмотрено, что осу-
ществление перевозок грузов собственными транспортными средствами воз-
можно лишь при наличии соответствующей лицензии; установлена ответствен-
ность сторон, при которой экспедитор отвечает за причиненный ущерб в связи 
с утратой или повреждением груза, а также за задержку в доставке груза, если 
обстоятельства, вызвавшие утрату, повреждение или задержку, имели место во 
время нахождения груза в его ведении и если экспедитором не будет доказано, 
что он принял все необходимые меры для избежания таких обстоятельств и их 
последствий. Заказчик несет ответственность за ущерб, понесенный экспеди-
тором, если этот ущерб был причинен по вине заказчика.  

Обзор действующего транспортного законодательства Российской 
Федерации и Республики Беларусь показывает, что действующее транспортное 
законодательство Республики Беларусь еще недостаточно полно отвечает тем 
требованиям, которые ставит перед ней Договор о создании Союзного государ-
ства.  

Российской Федерации и Республике Беларусь необходимо осуще-
ствить унификацию транспортного законодательства (железнодорожного, воз-
душного, автомобильного, внутренневодного) в форме принятия единого Уста-
ва железных дорог (используя при этом рекомендательный модельный акт, 
утвержденный государствами СНГ на сессии Межпарламентской ассамблеи), 
единых Воздушного кодекса, Устава автомобильного транспорта, обеспечить 
проведение согласованной тарифной политики по видам транспорта, создать 
условия по формированию системы обслуживания транспортных средств, осу-
ществляющих международные перевозки.  

Ознакомление с содержанием действующего гражданского законода-
тельства Российской Федерации и Республики Беларусь позволяет сделать 
следующие выводы:  

- следует ускорить процессы, связанные с унификацией гражданского 
законодательства, так как только полноценное гражданское законодательство, 
не обремененное всевозможными запретами и достаточно полно регулирую-
щее рыночные отношения в Российской Федерации и Республике Беларусь, 
позволяет создать единое экономическое пространство, которое послужит ос-
новой для создания Союзного государства. Российской Федерации следует 
ускорить процесс принятия третьей части Гражданского кодекса. При этом до-
статочно унифицировать нормы ныне действующих в государствах Граждан-
ских кодексов, не разрабатывая и не принимая Основы гражданского законода-
тельства Союзного государства, как это предусмотрено в разделе II Программы 
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действий Российской Федерации и Республики Беларусь по реализации поло-
жений Договора о создании Союзного государства, так как содержание норм 
ныне действующих в государствах Гражданских кодексов в основном идентично 
и достаточно осуществить лишь небольшие изменения и дополнения;  

- безусловно, существенным моментом при этом является проведе-
ние разумной приватизации государственной собственности в Российской Фе-
дерации и Республике Беларусь, развитие и совершенствование условий для 
предпринимательской деятельности физических лиц;  

- необходимо ускорить процесс унификации транспортного законода-
тельства, учитывая при этом, что транспорт является существенным звеном 
при создании единого экономического пространства — основы создания Союз-
ного государства. При этом необходимо, чтобы в Республике Беларусь и Рос-
сийской Федерации были разработаны и приняты единые транспортные уставы 
и кодексы;  

- наличие Гражданских кодексов в государствах не исключает необхо-
димости в разработке и принятии закона о собственности Союзного государ-
ства, в котором будут достаточно полно урегулированы отношения, связанные 
с союзной собственностью, установлен примерный перечень объектов союзной 
собственности, закреплен порядок осуществления защиты прав этой собствен-
ности, а также урегулированы отношения, связанные с осуществлением иных 
имущественных прав (Егизаров В. Унификация гражданского законодательства участников 

Договора о создании союзного государства //  Право и экономика. 2000. № 9. С.58-67).  

 Государства-участники СНГ в целях дальнейшего развития сотруд-
ничества друг с другом в политической, экономической, правовой сферах, а 
также в области борьбы с преступностью придают важное значение совместной 
деятельности, направленной на сближение их национальных законодательств. 
Особая роль в этом принадлежит Межпарламентской ассамблее государств-
участников СНГ (МПА).  

Уставом СНГ определено, что МПА проводит межпарламентские кон-
сультации, обсуждает вопросы сотрудничества в рамках Содружества, разра-
батывает совместные предложения в сфере деятельности национальных пар-
ламентов.  

В Соглашении об МПА (1992 г.) установлено, что МПА принимает 
свои решения в форме следующих актов: заявления, обращения, рекоменда-
ции, предложения и рекомендательных законодательных актов (статья 8).  

Порядок разработки рекомендательных законодательных актов опре-
делен в Регламенте МПА - любой из таких актов должен отвечать общим прин-
ципам, положениям, которые заложены в основу образования СНГ и МПА, нор-
мам международного права и одновременно учитывать особенности экономики, 
культуры государств-участников СНГ.  

Основной задачей таких актов является унификация национальных 
законодательств государств-участников СНГ. Задача вполне выполнима, по-
скольку для такой унификации имеются как объективные основания, к которым 
следует отнести многолетний опыт работы правоохранительных органов СНГ, 
наличие в недавнем прошлом единой правовой системы, включая почти тожде-
ственные по принципам и содержанию уголовное, уголовно-процессуальное и 
уголовно-исполнительное (исполнительно-трудовое) законодательство, так и 
субъективные основания, имея в виду психологическую совместимость работ-
ников правоохранительных органов, общность их правосознания, сформиро-
вавшуюся за годы совместной деятельности в рамках централизованных си-
стем органов внутренних дел, государственной безопасности и прокуратуры.  
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Имеющийся опыт и некоторые итоги межпарламентского законода-
тельного сотрудничества свидетельствуют о том, что такая форма сближения 
законодательств государствами Содружества как рекомендательные законода-
тельные акты - модельные законы - успешно развивается.  

В протоколе консультативного совещания председателей парламен-
тов государств-участников СНГ в 1992 г., в регламенте Межпарламентской Ас-
самблеи, в положении о рекомендательных (модельных) законодательных ак-
тах Межпарламентской Ассамблеи установлено, что модельный закон есть 
типовой законодательный акт, принимаемый Межпарламентской Ассамблеей в 
сфере общих интересов государств-участников, имеющий рекомендательный 
характер и направленный парламентам государств-участников для использо-
вания в их законодательной деятельности.  

В соответствии с постановлением Межпарламентской ассамблеи от 
28 октября 1994 г. "О правовом обеспечении интеграционного развития Содру-
жества Независимых Государств" разработаны и приняты модельные кодексы: 
Уголовный кодекс (17 февраля 1996 г.), Уголовно-процессуальный кодекс (17 
февраля 1996 г.), Уголовно-исполнительный кодекс (2 ноября 1996 г.), а также 
другие модельные законы в области борьбы с преступностью и обеспечения 
общественного порядка. Они не имеют обязательной силы, а носят рекоменда-
тельный характер для законодательных органов государств-участников СНГ в 
целях приведения своего национального законодательства в соответствии с 
положениями указанных кодексов.  

Представляется, что принятие МПА модельных кодексов имеют в 
первую очередь большое значение для уголовного законодательства госу-
дарств-участников СНГ.  

Так, в настоящее время актуальной является проблема преюдици-
ального значения приговоров, вынесенных судами других государств-
участников СНГ, для установления повторности совершения преступления, 
рецидива, назначения наказания по совокупности приговоров и решения ряда 
других уголовно-правовых вопросов. В правоприменительной практике госу-
дарств-участников СНГ возникают пространственные коллизии при решении 
вопроса о пределах действия уголовного законодательства каждого из госу-
дарств, что ни раз уже отмечалось в юридической литературе.  

Особый интерес представляет положение о признании судимости. В 
соответствии с модельным УК, судимость и иные уголовно-правовые послед-
ствия совершения лицом преступления на территории одного из государств-
участников СНГ имеют уголовно-правовое значение для решения вопроса о его 
уголовной ответственности за преступление, совершенное на территории дру-
гого государства, в соответствии с договорами, заключенными этими государ-
ствами.  

По своей структуре модельный Уголовный кодекс состоит из Общей и 
Особенной частей. В него включены 341 статья, которые распределены в 13 
разделах и 34 главах. В каждой из глав Особенной части модельного УК описа-
ны признаки общественно опасных деяний, ранее не считавшихся преступными 
или не имевшими четкой уголовно-правовой регламентации. Следует отметить, 
что ряд таких новелл отсутствуют в действующем законодательстве большин-
ства государств-участников СНГ. Вместе с тем, анализ современной крими-
нальной обстановки в государствах Содружества характеризуется множеством 
сходных признаков. Наряду с общим количественным ростом преступных про-
явлений меняется структура преступности: возрастает доля корыстных и ко-
рыстно-насильственных преступлений, усиливается их агрессивность и жесто-
кость, появляются новые виды общественно-опасного девиантного поведения, 
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особенно в сфере экономики, совершаются компьютерные преступления и пре-
ступления в мере высоких технологий. Модельный УК должен сориентировать 
законодателей государств Содружества и учет этих особенностей.  

Значительный интерес представляют для законодателей такие соста-
вы преступлений как, например, компьютерные. Они были разработаны с уче-
том рекомендаций Совета Европы (1986 г.). Предметами уголовно-правовой 
охраны здесь являются компьютерная информация либо компьютерное обору-
дование, компьютерная система, на которые осуществляются такие посяга-
тельства как несанкционированный доступ к защищенной компьютерной ин-
формации; ее изменение или уничтожение; неправомерное завладение раз-
личными способа и компьютерной информации; изготовление и сбыт специ-
альных средств для получения неправомерного доступа; компьютерный сабо-
таж, разработка, использование вредоносных программ. Кроме этого, в статьях 
о преступлениях, касающихся хищения чужого имущества, причинения имуще-
ственного ущерба, служебного подлога, подделки документов, предусмотрены 
случаи совершения с использованием компьютерной техники. 

Организованный характер современной преступности учитывается в 
модельном Уголовном кодексе путем определений преступной группы и пре-
ступного сообщества, положений об ответственности за создание и руковод-
ство преступной группировкой, совершение ею преступления и за участие в 
преступном сообществе, а также путем введения в несколько десятков соста-
вов преступлений квалифицирующего признака - совершение преступления 
организованной группой. В Особенной части в качестве самостоятельных со-
ставов предусмотрена ответственность за создание и руководство незаконным 
военизированным формированием, создание банды и руководство ею, а также 
создание и руководство организованной преступной группой или преступным 
сообществом, участие в банде и в преступном сообществе.  

При разработке норм, предусматривающих ответственность за пре-
ступления, совершенные в сфере экономики, учитывались положения модель-
ного Гражданского кодекса (Часть 1) государств-участников СНГ, которой был 
принят МПА 29 октября 1994 г. Модельный ГК содержит положения о предпри-
нимательстве, необходимости его регистрирования и получения лицензии на 
занятие определенным видом деятельности, о банкротстве, разграничивает 
коммерческие и некоммерческие организации и т.д.  

Нормы модельного УК обеспечивают равную охрану всех форм соб-
ственности, предусматривают ответственность за воспрепятствование закон-
ному предпринимательству и, наоборот, за незаконное предпринимательство, 
за различные проявления монополистической деятельности и за недобросо-
вестную конкуренцию, нарушение прав потребителей, незаконные действия при 
банкротстве, злоупотребления с кредитами, налоговые, таможенные и валют-
ные преступления, легализацию доходов и другое.  

Концептуальным положением модельного УК является разграничение 
сферы публичных и частных интересов. Это отразилось и в решении вопросов 
ответственности за служебные преступления.  

Представляется, что действие на территории государств-участников 
СНГ уголовного законодательства, предусматривающего ответственность за 
аналогичные по своему составу преступления, обеспечит более эффективную 
реализацию и норм международных договоров о правовой помощи, поскольку 
одним из условий согласия запрашиваемого государства в выдаче или осу-
ществлении уголовного преследования является то, что согласие возможно, 
если совершенное деяние признано преступлением в этом государстве.  
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Кроме того, для развития международного сотрудничества право-
охранительных органов государств Содружества большое значение может сыг-
рать имплементация положений модельного Уголовно-процессуального кодек-
са, касающихся оказания правовой помощи по уголовным делам, в соответ-
ствующие кодексы государств-участников СНГ.  

Глава 63 модельного УПК содержит ряд статей, регламентирующих 
порядок проведения процессуальных и иных действий, проводимых в порядке 
оказания правовой помощи, действительность процессуальных документов, 
порядок сношений и исполнения поручений, содержание поручений, случаи 
отказа в оказании правовой помощи и выдаче, порядок возмещения расходов и 
иные положения, связанные с этим международно-правовым институтом.  

Унификация пенитенциарного законодательства на основании мо-
дельного Уголовно-исполнительного кодекса позволит при передаче лиц в гос-
ударства их гражданства применять аналогичный вид наказания и условия 
содержания.  

Значение рекомендательных законодательных актов как реального 
механизма обеспечения единства подходов государств Содружества во взаи-
модействии в борьбе с организованной преступностью неоднократно отмеча-
лась практическими и научными работниками правоохранительных органов. 
Так, например, согласно рекомендациям международной конференции "Про-
блемы унификации уголовного и уголовно-процессуального законодательств в 
государствах СНГ", проходившей в Санкт-Петербурге 22 сентября 1995 г., к 
фактам, обуславливающим необходимость более тесного взаимодействия 
национальных уголовно-правовых систем, их унификации, отнесены:  

а) облегчение условий для "импорта" и "экспорта" преступности и вы-
званное этим увеличение транснациональной составляющей в общем массиве 
преступлений;  

б) развитие процесса формирования международных преступных со-
обществ и объединений;  

в) трансформация внутригосударственных юрисдикционных коллизий 
в межгосударственные (интернациональные);  

г) возможность появления "мертвых зон" - безюрисдикционного состо-
яния и двойной юрисдикции;  

д) тенденции к образованию группы бипатридов и, соответственно, 
увеличение числа юрисдикционных проблем, связанных с двойным граждан-
ством.  

Разработка модельных кодексов (законов) для нескольких государств 
СНГ- это беспрецедентное событие в мировой практике. Специалистам хорошо 
известен примерный Уголовный кодекс США, который служит моделью для 
уголовных кодексов в каждом из штатов страны. Однако этот кодекс разработан 
для штатов одного государства, имеющего к тому же федеральное уголовное 
законодательство. Модельные кодексы и законы СНГ являются рекоменда-
тельными актами для нескольких суверенных государств.  

В развитие данного направления сотрудничества государств Содру-
жества Межгосударственной программой совместных мер борьбы с организо-
ванной преступностью на территории государств-участников СНГ на период до 
2000 г. предусмотрена разработка ряда рекомендательных законодательных 
актов в области борьбы с преступностью, например, таких как о борьбе с орга-
низованной преступностью и коррупцией, о борьбе с легализацией ("отмывани-
ем") доходов от преступной деятельности и некоторых других.  
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Однако главной проблемой при исследовании и определении право-
вой силы, соотношения актов СНГ с национальным законодательством госу-
дарств Содружества представляется раскрытие национальных форм учета и 
восприятия актов МПА его государствами-членами СНГ. В этой связи пред-
ставляется необходимым разработать соответствующие изменения и дополне-
ния в Устав СНГ, которые бы внесли большую ясность в распределении функ-
ций органов СНГ, их компетенции, видов и роли (юридическом значении) при-
нимаемых ими актов, а также механизма их реализации.  

Особый интерес в этой связи представляет образование Союза Рес-
публики Беларусь и Российской Федерации, который предполагает более тес-
ное сближение государств в законодательстве и практике его применения, 
включая сферу борьбы с преступностью.  

Кроме этого, специалистами при анализе подготовки, принятия и реа-
лизации модельных законов высказывался также ряд иных рекомендаций. В 
частности, более тщательно оценивать предмет регулирования с учетом ре-
альных общих законотворческих интересов парламентов, лучше согласовывать 
планы подготовки модельных законов в рамках Межпарламентской Ассамблеи 
СНГ, Союза Беларуси и России, более тщательная разработка текстов модель-
ных законов с вариантами правовых решений (Слюсарь Н.Б. Вопросы унификации нацио-

нальных законов государств-участников СНГ в области борьбы с преступностью // Юрист. 1999. № 5-
6. С.2,3,4). 

Предложенные определения унификации в отраслевой литературе в 
целом верно отражают суть данного явления, однако не лишены недостатков. В 
частности, не следует сводить понятие унификации лишь к выработке едино-
образных норм, рассчитанных на сходные отношения. Процесс унификации 
шире, сложнее, поэтому правильнее представляется говорить об унификации 
как о своеобразной науке обобщения и единения структур механизма правовой  
регламентации. Его содержательные начала формируются в сознании законо-
дателя как потребность выработки унифицированных правовых моделей в 
определенных отраслях законодательства, в связи, с чем анализируются раз-
личные их варианты для определения оптимальных путей единообразного уре-
гулирования близких отношений с учетом их общих свойств и качеств. И только 
потом разрабатываются единые правоположения по конкретным проблемам. В 
этом заключается сущностная сторона процесса унификации. Но его назначе-
ние этим не исчерпывается, так как нередко свое дальнейшее завершение 
унификация получает в форме технического обрамления либо в виде отдель-
ного нормативного акта, либо структурного содержания определенных разде-
лов Основ, кодексов, Положений, уставов и т.д. Следовательно, унификация 
имеет двуединую направленность: с одной стороны, выработка общих предпи-
саний по тем или иным сходным проблемам социального развития, а с другой 
— грамотная технико-формализованная обработка уже принятых унификаци-
онных положений, т.е. систематизация. Издание общих норм и правовых актов 
— лишь часть этого процесса, юридическая основа унификации. Такие нормы 
могут носить многоплановый характер и функционировать в другие дефиниции 
деклараций, норм-принципов, общих дозволений, общих запретов и т.д. Унифи-
кация имеет еще один нюанс, на который обратил внимание М.И. Бару. Дело в 
том, что единство и унификация не совсем однозначные понятия. Первое вы-
ступает как характерный признак и системы права, и системы законодатель-
ства, а также отражает общность принципов нормативного регулирования об-
щественных процессов. Унификация же представляет собой совокупность спо-
собов единообразного регулирования тех или иных сторон социальных отно-
шений. Ее главное внутреннее свойство как раз и составляет единство. 
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Названные явления неразрывно связаны между собой. Унификация способ-
ствует синхронному действию всех структурных элементов системы законода-
тельства, укрепляет их взаимообусловленность. Монолитность же указанной 
системы выступает юридической основой унификации законодательства, по-
требность в которой возникает в зависимости от интенсивности накопления 
нормативного материала. Специфика общественных отношений не должна 
ограничивать сферу действия процесса унификации законодательства, так как 
наличие у них общих свойств и граней, а также их системное единство одно-
временно предполагают целостное урегулирование. Эффективность такого 
подхода усматривается в том, что, во-первых, унификация создает ряд выгод 
законодательного характера, например, уменьшает объем нормативного мате-
риала, исключает его дублирование, а во-вторых, унификация облегчает при-
менение правовых предписаний на практике и устраняет неоправданные слу-
чаи специализации.  

Неупорядоченность правотворчества, напротив, создает благоприят-
ные условия для появления разрозненных, малоэффективных, зачастую проти-
воречащих друг другу предписаний, усложняющих процесс правоприменения. 
Особенно отчетливо это проявилось в период "борьбы" отдельных регионов 
России за свою "независимость", когда каждое административное образование 
в лице своих представительных органов власти считало непременным услови-
ем суверенности принятие таких нормативных актов, которые с их точки зрения 
являлись самыми правомерными, целесообразными и юридически всесильны-
ми. При этом игнорировался субординационный характер правотворчества, его 
регламентационная процедура и компетенция. Все это вносило хаос, вседозво-
ленность и беззаконие в решение многих не только локальных, но и общегосу-
дарственных вопросов (Сенякин И.Н., Проблемы специализации и унификации Российского зако-

нодательства // Государство и право 1993 год № 5 С. 25.).  
 

Правовые аспекты отклонений федеральных законов 

Значение вето для законотворчества парламента. Выявив суще-
ственные недостатки в принятом парламентом федеральном законе, глава 
государства обычно предлагает существенно переработать закон или вообще 
не принимать данный акт. Так, наложив вето на Федеральный закон “О внесе-
нии изменений в Федеральный закон “О налоге на покупку иностранных денеж-
ных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте”, гла-
ва государства предложил Государственной Думе отказаться от дальнейшего 
рассмотрения этого закона, учитывая грубейшие нарушения Конституции Рос-
сийской Федерации (ст. 75).  

Принципиальное несогласие резидента чаще всего касается социаль-
ных (трудовых, пенсионных) законов, не обеспеченных финансированием из 
федерального бюджета, что означает фактическое снятие их с повестки дня 
Госдумы, так как Совет Федерации в подобных случаях неизменно поддержи-
вает Президента.  

Предложение Президента, его итоговые оценки дают возможность 
сделать почти стопроцентный вывод о перспективе будущего подписания (по-
сле переработки) ветируемого им закона.  

В ряде случаев глава государства прямо не предлагает отказаться от 
принятия конкретного закона, но такой вывод вытекает из контекста его пред-
ложений. Например, резюмируя свои замечания по Федеральному закону “О 
внесении изменений и дополнений в статью 87 Закона Российской Федерации  
“О государственных пенсиях в Российской Федерации”, глава государства счи-
тает, что принятие этого закона потребует дополнительных финансовых затрат. 
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Так как у Пенсионного фонда Российской Федерации, по мнению Президента, 
на эти цели средств нет, это приведет к задержке выплат пенсий всем катего-
риям пенсионеров. Отсюда очевидно, что реализация этого закона невозможна, 
а принятие откладывается до лучших времен. Несколько иным было отношение 
главы государства к Федеральному закону “О внесении изменений в Федераль-
ный закон “Об акцизах”. По мнению Президента, положения Закона требуют 
существенной переработки, а также изменения Закона Российской Федерации 
“Об основах налоговой системы в Российской Федерации”. Конечно, для такого 
рода законов требуется согласованная позиция трех основных участников за-
конотворческого процесса (парламента, Президента и Правительства), учиты-
вая полномочия и ответственность каждого из них за формирование и прове-
дение экономической и финансовой политики. События (лето 1998 года) дока-
зывают необходимость именно такого согласованного подхода к принятию важ-
нейших общегосударственных решений.  

При этом он не учитывает то обстоятельство, что данные вопросы яв-
ляются предметом регулирования исключительно бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации. В результате, по мнению главы государства, со-
здаются предпосылки бесконтрольного использования государственных фи-
нансовых средств. На наш взгляд, в комплексных правовых актах, например, 
таких как Федеральный закон “О государственном регулировании агропромыш-
ленного производства”, не могут не быть правовые нормы различных отраслей 
законодательства. Строго говоря, такие правовые новеллы, как правило, в той 
или иной степени входят в противоречие с действующим законодательством. 
Приоритетность правовых норм закреплена ведь только за положениями Кон-
ституции Российской Федерации, федеральными конституционными законами и 
некоторыми федеральными кодексами (например, за Гражданским кодексом). 
Основная масса “обычных” федеральных законов по своей природе равноцен-
на и считать противоречивость на их уровне недочетом законотворчества было 
бы неверным. Безусловно, если законодательные новеллы затрагивают другие 
федеральные законы, то они должны быть надлежащим образом оформлены, 
т. е. внесены своевременно изменения, дана новая редакция и т.д. В связи с 
этим представляются не вполне обоснованными выводы о недостатках, если 
новый федеральный закон “противоречит гражданскому и финансовому зако-
нодательству Российской Федерации”, когда речь идет о необходимости внесе-
ния изменений в конкретные акты этих отраслей законодательства. Исключе-
ние может коснуться только тех нововведений, которые несовместимы с дей-
ствующими законами. В принципе любой федеральный закон комплексного 
характера при необходимости может содержать, к примеру, нормы гражданско-
го законодательства. Такие нормы могут содержать отраслевую специфику, но 
не должны противоречить положениям Гражданского кодекса. Кстати, в заклю-
чительной части вето на упомянутый закон употребляются более корректные 
правовые аргументы, указывается, в частности, что закон регулирует вопросы, 
касающиеся залога, лизинга, кредита, страхования и иных гражданско-
правовых институтов не только без учета требований Гражданского кодекса, но 
и зачастую вопреки им.  

Анализируя действующий массив законодательства, отметим, что в 
“чистом виде” законодательных актов, посвященных исключительно одной от-
расли законодательства, не так и много. Правовая логика построения и разви-
тия комплексных институтов в рамках системы законодательства не требует 
искусственного расчленения одного такого закона на несколько фрагментарных 
законов, укладывающихся в “прокрустово ложе” соответствующей отрасли за-
конодательства (гражданского, трудового, уголовного и т.д.). Напротив, в этом 
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смысле более предпочтительно, чтобы государственное регулирование агро-
промышленного производства осуществлялось актами комплексного характера.  

Справедливой представляется критика многочисленных деклараций в 
упомянутом законе. Но, к сожалению, “правовыми иллюзиями” грешат не только 
законы, но и указы Президента (особенно на этапе президентских выборов 
1996 г.).  

Известны только единичные случаи преодоления вето обоими пала-
тами Федерального Собрания. Значительное число отклоненных законов, как 
правило, дорабатывается с учетом замечаний Президента. В их доработке 
принимают участие члены Совета Федерации и представители Администрации 
Президента. После достижения компромисса по спорным положениям проекта 
закон снова ставится на голосование и принимается простым большинством 
голосов каждой палатой.  

При необходимости существенной переработки в связи с принципи-
альным несогласием Президента с концепцией закона такой отклоненный за-
кон, за редким исключением, отправляется законодателем в “дальнюю корзи-
ну”, до лучших времен. На этот счет известна горькая ирония законотворцев 
“Наш скорбный труд пропал недаром”. Фактически из сотен законопроектов, 
находящихся в портфеле Госдумы, только 30 — 40% проходят рассмотрение в 
трех чтениях. Остальные застревают на полпути, не получив поддержки Совета 
Государственной Думы, большинства фракций и комитетов этой палаты, либо 
будучи отклонены Советом Федерации.  

В этом отношении поучительна судьба многих проектов законов в 
сфере федеративных отношений. Так, законопроекты об основах организации 
государственной власти в субъектах Федерации, о принципах разграничения 
полномочий по предметам совместного ведения (ст. 72 Конституции) в разное 
время неоднократно отклонялись Советом Федерации, а также Президентом и 
надолго застревали в комитетах палат. Такой же исход постиг принятый Госу-
дарственной Думой федеральный закон о взаимоотношениях автономного 
округа с краем (областью), в состав которого он входит.  

Отсутствие законодательных решений отрицательно сказывается на 
развитии федеративных отношений в России, ослабляет государственную 
власть, способствует рецидивам сепаратизма и национализма. Между тем яс-
но, что Президент как гарант Конституции мог бы активно влиять не только на 
разработку законов в области федеративных отношений, но и на принятие Гос-
думой даже при негативной оценке их отдельными руководителями субъектов 
Российской Федерации и Советом Федерации. Для процесса законотворчества 
в его поступательном движении нет непреодолимых преград, если есть полити-
ческая воля хотя бы двух основных участников — Государственной Думы и 
Президента. Безусловно, главное — в выборе оптимальных решений. И здесь 
весьма полезно привлечь к разработке законопроектов опытных специалистов-
правоведов, экономистов, демографов, социологов, авторитетных обществен-
ных деятелей, знающих сферу межнациональных отношений, государственного 
строительства, пользующихся авторитетом в российской глубинке, умеющих 
выразить языком закона потребности развивающейся России.  

Предложение Президентом новой редакции положений феде-
рального закона. В вето Президента редко предлагается новая редакция ста-
тей федерального закона, которые по каким-либо причинам не удовлетворяют 
главу государства. Между тем полезность и своевременность такой формы 
доказаны конституционной практикой многих зарубежных стран. Президентская 
редакция отдельных положений позволяет устранить различное понимание тех 
замечаний, которые даются в общей форме, и тем самым существенно сокра-
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щают сроки рассмотрения президентского вето палатами Федерального Со-
брания. Новая президентская редакция положений закона предпочтительнее и 
точнее выражает смысл закона, с ней легче работать, она, как правило, не тре-
бует создания специальных комиссий для доработки закона с учетом предло-
жений Президента. Фактически новая редакция статей закона, предложенная 
Президентом, означает “постатейное вето”, рассмотрение которого в зарубеж-
ной практике осуществляется по специальной (упрощенной) процедуре. В част-
ности, голосуется не закон в целом, а только те статьи, которые предложены 
Президентом в новой редакции. Непреодоление вето Президента в таком слу-
чае не означает непринятие закона в целом. В ряде государств президентская 
редакция либо становится действующей нормой закона, либо спорная статья 
вообще исключается из текста закона.  

Заслуживает внимания комбинированный подход: мотивация недо-
статков отдельных положений закона, а затем новая редакция. Так, в числе 
причин отклонения Федерального закона “О внесении изменений и дополнений 
в Федеральный закон “О центре международного бизнеса “Ингушетия” Прези-
дент считает неудачным использование понятия “контроль”, содержание кото-
рого в Федеральном законе не раскрывается, что, по его мнению, может послу-
жить основанием для различного толкования этого понятия. Для устранения 
возможных коллизий им дается иная редакция статьи 1 (п. 1, абз. четвертый) 
Закона. Аналогичный подход применяется и к другим положениям. Однако 
главный мотив отклонения комментируемого закона фактически перечеркивает 
актуальность предложенных им редакционных новелл. Президент считает, что 
в целом этот закон внес лишь незначительные изменения в Федеральный закон 
“О центре международного бизнеса “Ингушетия”, в то время как последний с 
учетом имеющихся противоречий гражданскому, налоговому и валютному за-
конодательству Российской Федерации нуждается в серьезной доработке, что-
бы привести его в соответствие с федеральным законодательством. Дальней-
шая его судьба подтвердила нецелесообразность сохранения и дальнейшего 
функционирования подобных центров (необоснованный характер льгот, крими-
нализация бизнеса и т. д.). Практика внесения президентской редакции отдель-
ных положений (статей) закона пока крайне недостаточна — это буквально 
единичные факты на десятки и сотни президентских вето.  

Несоответствие федерального закона правилам законодатель-
ной техники. Наиболее распространенные недочеты федеральных законов 
обусловлены их слабой юридической проработкой. В России найдется не более 
двух-трех десятков специалистов, знающих тонкости законотворчества, умею-
щих формулировать правовую норму и перспективу ее реализации. Чаще всего 
закон творят непрофессионалы, поэтому нарушения законодательной техники 
здесь очевидны. Они, кстати, становятся основанием для отклонения многих 
законов. Так, в частности, было с Федеральным законом “О ратификации Со-
глашения между Правительством Российской Федерации и Евразийской па-
тентной организации о штаб-квартире Евразийской патентной организации”. 
Дата вступления в силу, указанная в тексте Соглашения, не совпадала с датой 
вступления в силу самого закона. В Соглашении записано, что оно вступает в 
силу с даты официального опубликования закона, тогда как сам Федеральный 
закон о ратификации должен вступить в силу (и следовательно, и Соглашение, 
которое им ратифицировано) по истечении десяти дней после дня его офици-
ального опубликования, поскольку в самом законе не установлено иное.  

Широкое распространение получило “изобретательство” причудливых 
терминов, несовместимых с требованиями законодательной техники и право-
творчества. Для российского парламента, где еще не сложились жесткие тре-
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бования к надлежащему юридическому оформлению законов, вольное обра-
щение с понятийным аппаратом — одна из распространенных болезней. Отме-
тим только маленькую толику таких “поисков”: “лицо, содействующее уголовно-
му судопроизводству”, «законодательство об охране озера Байкал”, “земли 
радиовещания”, “земли информатики”, “непереезд в Российскую Федерацию”, 
“особые экономические зоны”, “индивидуализация юридического лица”, “терри-
ториальный орган” органа власти субъекта федерации и т.д.  

В последние годы доля отклоняемых Президентом законов в связи с 
нарушениями законодательной техники постоянно растет. Каковы же пути 
улучшения качества законов? Назовем один из них. Согласно Указу Президента 
на Главное государственно-правовое управление (ГГПУ) Администрации Пре-
зидента возлагается подготовка заключений о соответствии Конституции Рос-
сийской Федерации системе российского законодательства и правилам юриди-
ческой техники проектов федеральных законов, поступивших на рассмотрение 
главы государства. Отсюда можно сделать предварительный вывод, что многое 
зависит от учета конкретных замечаний ГГПУ, тем более многие из отмеченных 
недостатков закона по-прежнему имеют место. Подготовка законопроектов в 
соответствии с правилами юридической техники — слабое место в работе Гос-
ударственной Думы, Администрации Президента и Правительства. Заметим, 
что на первом-втором чтениях эти вопросы обычно не становятся предметом 
обсуждений и заключений Президента и Правительства и только на стадии 
подписания у Президента появляется множество замечаний, имеющих отноше-
ние к недостаткам юридической техники. Видимо, требуется специальный орга-
низационный механизм, который на стадии первого и второго чтений обеспечи-
вал бы независимую экспертизу проекта с точки зрения общих требований за-
конодательства и правил юридической техники. Такая экспертиза обязательно 
должна быть предметом рассмотрения на заседаниях Государственной Думы и 
Совета Федерации.  

Неприемлемость изменений редакционного характера без пересмот-
ра (устаревшего) закона по существу представляется аксиомой законотворче-
ства. Однако она фактически игнорируется законодателями.  

В вето Президента содержатся принципиальные оценки на этот счет. 
Так, рассматривая федеральный закон “О внесении изменений и дополнений в 
Основы законодательства Российской Федерации о физической культуре и 
спорте”, глава государства обратил внимание законодателей на то, что этот акт 
вносит в принятые в апреле 1993 года Основы законодательства Российской 
Федерации о физической культуре и спорте изменения редакционного характе-
ра. Однако, по его мнению, наличие в Основах ряда статей, не соответствую-
щих Конституции, требует изменения этого законодательного акта по существу. 
Внесение изменений в законодательные акты, принятые до вступления в силу 
действующей Конституции, нередко проводится весьма поверхностно, без 
оценки всех нормативных положений закона под углом зрения соответствия их 
Основному Закону. Упущения такого рода в законотворческой деятельности 
встречаются часто. Во многом это объясняется отсутствием плановой работы 
по инвентаризации и пересмотру устаревшего массива законодательства. Рас-
чисткой законодательства по-настоящему никто в России не занимается. До-
статочно сказать, что с 1994 года не принято ни одного солидного перечня за-
конодательных актов, утративших силу в связи с принятием Конституции 1993 
года. До сих пор ни в палатах Федерального Собрания, ни в Правительстве нет 
специальных подразделений, которые занимались бы этой необходимой, хотя 
и достаточно рутинной работой (Окуньков Л. Отклонение федеральных законов главой госу-

дарства // Право и экономика. 1998. № 9. С.3-8). 
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В области государственного строительства наблюдаются столь же 
острые противоречия. Почти нет законов, регулирующих разные стороны фе-
деративных отношений — статус субъектов РФ, заключение внутрифедераль-
ных договоров и соглашений, разграничение предметов ведения и полномочий 
процедуры разрешения споров и др. Принятый с опозданием Федеральный 
конституционный закон “О Правительстве Российской Федерации” пока еще не 
сопровождается законами о федеральных органах исполнительной власти, о 
принципах организации исполнительных органов в субъектах Федерации. Лишь 
судебная система, за исключением судов общей юрисдикции, оказалась в ос-
новном законодательно оформленной.  

Отрадно, что на уровне как Федерации, так и ее субъектов интенсивно 
развивается законодательство о выборах и референдуме. Положено начало 
законодательству о местном самоуправлении. Тем самым создаются предпо-
сылки к тому, чтобы население, граждане стали активными субъектами консти-
туционного права. В целом же действие законов, касающихся гарантий и про-
цедур реализации прав граждан в политической сфере, нельзя признать удо-
влетворительным. Остаются неурегулированными вопросы статуса политиче-
ских партий, обращений и петиций, прав граждан на информацию (Общая концеп-

ция развития российского законодательства // Ж-л российского права.  1999. № 1. С.15). 

Таким образом, сегодня сложилась ситуация полной неопределенности: 
гражданско-правовое регулирование целого ряда сделок присутствует, а одно-
значный бухгалтерский и налоговый учет этих сделок отсутствует! Вместо раз-
работки методических рекомендаций по регламентации бухгалтерского и нало-
гового учета новых видов сделок Минфин России предлагает изменить граж-
данское законодательство! (Медведев А. Гражданско-правовые сделки: бухгалтерская и нало-

говая неопределенность // Хозяйство и право.1999. № 3. С.73). 

Терминологические неточности и противоречивость понятийного 
аппарата. Терминологические несоответствия чаще всего встречаются при 
внесении изменений и дополнений в действующие законодательные акты. Так, 
при внесении изменений и дополнений в Закон РФ “О праве граждан Россий-
ской Федерации на получение в частную собственность и на продажу земель-
ных участков для ведения личного подсобного и дачного хозяйства, садовод-
ства и индивидуального жилищного строительства” не во всех случаях слова 
“продажа”, “продавать” заменены словами “отчуждение” и “отчуждать” в соот-
ветствующих падежах, из-за чего появились несоответствия между положения-
ми названного закона.  

Подобные недостатки часто встречаются в законах, которые обнов-
ляют содержание отдельных законодательных актов, принятых до 1994 года, и 
направлены на приведение терминологии и понятийного аппарата в соответ-
ствие с положениями Конституции РФ.  

Нарушение терминологического единства особенно наблюдается, в 
первую очередь, в актах гражданского законодательства. Так, Федеральным 
законом “О внесении изменений в статью 3 Закона Российской Федерации “О 
подоходном налоге с физических лиц” в нарушение юридической техники наря-
ду с применяемым в упомянутом Законе определением “физического лица” в 
качестве плательщика налога вводится определение “налогоплательщика”, что, 
по мнению Президента, нарушает терминологическое единство Закона.    

Значительное место в содержании вето занимают неясности в терми-
нологии и формулировках новых федеральных законов. К примеру, оценивая 
понятие нового плательщика акциза - “предприятия, транспортирующие нефть 
перепродавцам или потребителям по магистральным нефтепроводам”, Прези-
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дент обращает внимание, что такое дополнение части первой статьи 2 Феде-
рального закона “Об акцизах” вызывает множество вопросов и в частности:  

что понимается под термином “предприятие” с учетом терминологии 
Гражданского кодекса?  

Плательщиками каких акцизов являются “предприятия, транспорти-
рующие нефть перепродавцам или потребителям по магистральным нефте-
проводам”? Всех, предусмотренных Федеральным законом “Об акцизах”, или 
только акцизов, вводимых Федеральным законом “О внесении изменений в 
Федеральный закон “Об акцизах”? 

Взимается ли акциз на “услуги по перекачке нефти по территории 
Российской Федерации”, если она осуществляется не по магистральным трубо-
проводам, и кто является Плательщиком данного акциза, в цену какого товара 
(продукции) включается акциз?  

Отсылочный характер положений федерального закона — один из 
традиционных недостатков законотворчества. 

Недостаток отсылочных норм в том, что за ними обычно не стоит ни-
какого нормативного содержания. Можно, к примеру, лишь гадать об ответ-
ственности “в установленном порядке”. Такая “пустота” нормативного содержа-
ния характерна для Федерального закона “О секретных изобретениях”. В этом 
законе, как обоснованно отмечает Президент, делаются многочисленные от-
сылки на Патентный закон без учета принципиального положения (п. 5 ст. 3) о 
том, что этим законом “не предоставляется правовая охрана изобретениям, 
полезным моделям и промышленным образцам, признанным государством 
секретными”. Примечательно, что в 23 статьях, из которых состоит данный 
федеральный закон имеется 11 отсылок к Патентному закону и 9 отсылок к 
Закону РФ “О государственной тайне”. Отсылочный характер построения Феде-
рального закона в случае его вступления в силу приведет к росту правовых 
коллизий и невозможности применения его на практике. 

Нарушение процедуры рассмотрения закона во втором и третьем 
чтениях. Регламент Государственной Думы устанавливает ряд обязательных 
требований к содержанию законопроекта при рассмотрении его на различных 
стадиях законодательного процесса. Несоблюдение таких правил нарушает 
технологию законотворчества, что, в свою очередь, негативно сказывается на 
качестве законопроекта. На нарушения законодательной процедуры неодно-
кратно обращалось внимание в вето Президента по принятым парламентом 
федеральным законам. Так, отклоняя Федеральный закон “Об особенностях 
регулирования труда руководителя организации”, глава государства полагал, 
что Государственная Дума приняла этот закон, но он концептуально отличается 
от законопроекта, одобренного в первом чтении. Таким образом, он делает 
вывод: “Федеральный закон “Об особенностях регулирования труда руководи-
теля организации” — это закон, принятый с нарушением установленной проце-
дуры принятия федеральных законов, в связи с чем он не может быть признан 
легитимным”.  

При отклонении Лесного кодекса Российской Федерации члены Сове-
та Федерации предлагали более четко урегулировать отношения собственно-
сти на лесной фонд. Представляется, как полагает глава государства, что ука-
занное предложение должно быть принято во внимание. В связи с этим он счи-
тает, что необходимо доработать соответствующие положения Лесного кодекса 
с участием представителей Совета Федерации.  

Учет мнения Совета Федерации является предпосылкой успешного 
законотворческого процесса. При отклонении федерального закона “О выборах 
в законодательные (представительные) органы государственной власти субъ-
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ектов Российской Федерации” Президент, в частности, указывал, что хотя дан-
ный федеральный закон не требует в соответствии со статьей 106 Конституции 
обязательного рассмотрения в Совете Федерации, однако в данном случае 
предмет регулирования Федерального закона предполагает согласованное 
решение обеих палат. Глава государства обращает внимание, что Государ-
ственная Дума приняла данный закон в прежней редакции, без учета мнения 
Совета Федерации, хотя эта палата отклонила закон и приняла решение о со-
здании согласительной комиссии.  

Ограничения полномочий Президента и Правительства как при-
чина отклонения федеральных законов. Полезно проанализировать разные 
подходы к определению полномочий парламента и Президента в тех сферах 
регулирования, где их компетенция не разграничена. Так, определение порядка 
продажи и покупки оружия, боеприпасов, военной техники и другого военного 
имущества отнесено к исключительному ведению Российской Федерации (п. “м” 
ст. 71 Конституции РФ).       

В то же время Президент имеет конституционные полномочия по ру-
ководству обороной, внешней политикой.     
 Президент, ветируя Федеральный закон “О военно-техническом со-
трудничестве Российской Федерации с иностранными государствами”, полага-
ет, что положения этого закона ограничивают полномочия Президента прини-
мать решения об экспорте в отдельные страны продукции военного назначе-
ния, не включенной в единые перечни продукции военного назначения, разре-
шенной к вывозу из России. Исходя из содержания этого закона, такой экспорт 
может осуществляться только на основании федеральных законов, что не со-
ответствует, по мнению главы государства, существующей практике экспорта 
продукции военного назначения и принципу разделения властей. Представля-
ется, что такой вывод необоснованно суживает сферу законодательного урегу-
лирования, так как смысл единых перечней продукции военного назначения 
заключается в его нормировании и контроле. Поскольку в законодательном 
порядке утвержден единый перечень, то изъятия из него могут быть сделаны 
только на основании закона. Аргументы о существующей практике и принципе 
разделения властей не могут быть признаны состоятельными, ведь на законо-
дательном уровне определяются лишь условия и порядок продажи продукции 
военного назначения в другие страны, а не руководство Президента в этой 
области. Передача данного вопроса исключительно на усмотрение Президента 
и исполнительной власти не вытекает из смысла статей 71 (п. “м”) и 76 Консти-
туции, устанавливающих, что по предметам ведения Российской Федерации 
принимаются федеральные законы.  

Президент, как видно из мотивов вето, выступает против каких-либо 
ограничений его прав и интересов в этой сфере деятельности, хотя действую-
щие законы определяют максимально благоприятный правовой режим для 
реализации им своих полномочий. Достаточно сказать, что Федеральным зако-
ном “О государственном регулировании внешнеторговой деятельности” преду-
смотрено, что указами Президента утверждаются перечни вооружения и воен-
ной техники, поставляемых на экспорт.  

Отклоняя Федеральный закон “О прекращении раздела Черноморско-
го флота”, Президент считает, что статьи 3 и 5 этого закона, будучи ненорма-
тивными, к тому же содержат вопросы, которые в соответствии с Конституцией 
(п. “а” ст. 86, ч. 1 ст. 87, ст. 110 и п. “д” ст. 114) входят в компетенцию Президен-
та и Правительства. Кроме того, их реализация повлечет расходы, покрывае-
мые за счет федерального бюджета, в связи с чем требуется заключение Пра-
вительства. Примечательно, что в связи с отсутствием такого заключения Пре-
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зидент не возвратил закон без рассмотрения по существу, как это делал при 
аналогичных нарушениях по другим федеральным законам, а отклонил его 
(ветировал).  

Вмешательство Федерального Собрания в компетенцию Президента 
как мотив отклонения законов встречается довольно часто. Так свое вето на 
Федеральный закон “Об установлении праздника — День Матери” Президент 
мотивировал тем, что решение об установлении праздника не является актом 
нормативного характера и в связи с этим не должно быть предметом законода-
тельного регулирования. Подобное суждение представляется ошибочным, по-
скольку речь идет о типичных правотворческих действиях, связанных с регули-
рованием общественных отношений. Некорректным в правовом отношении 
выглядит его утверждение о том, что “в соответствии с общепринятой практи-
кой установление праздничных и памятных дней” относится к компетенции гла-
вы государства. Перечень праздничных (нерабочих) дней установлен статьей 
65 Кодекса законов о труде Российской Федерации и, следовательно, измене-
ния в него могут вноситься федеральным законом, а не указами Президента.  

Наибольшие споры связаны с разграничением полномочий Президен-
та и Парламента в отношении исполнительной власти. В вето Президента на 
федеральные законы достаточно подробно аргументируются прерогативы ис-
полнительной власти. Президент считает, что в соответствии со статьями 110, 
112, 114 Конституции полномочия по формированию системы федеральных 
органов исполнительной власти возложены на Президента и Правительство. 
Обратим внимание, что в упомянутых статьях вообще говорится не о системе 
федеральных органов исполнительной власти, а об их структуре. Понятие си-
стемы федеральных органов исполнительной власти приводится в статье 71, 
регламентирующей предметы ведения Российской Федерации, что дает осно-
вание для законодательной регламентации данного вопроса. С этой точки зре-
ния нельзя согласиться с выводом, что в компетенцию органов законодатель-
ной власти решение указанных вопросов не входит. Ни в Конституции, ни в 
федеральных законах нет предписаний о том, что Президент утверждает струк-
туру или систему органов исполнительной власти. Присвоение Президенту 
такого полномочия явочным порядком не может быть серьезным аргументом в 
подтверждении его прерогатив. Содержание статей 71, 72 и 76 Конституции 
убеждает нас в том, что законодатель не может быть лишен возможности осу-
ществлять законодательное регулирование подобных вопросов, это видно, в 
частности из практики издания законов уже после принятия Конституции. Так, 
конкретные полномочия федеральных органов исполнительной власти уста-
новлены Федеральным конституционным законом “О Правительстве Россий-
ской Федерации”, федеральными законами “Об обороне”, “О мобилизационной 
подготовке и мобилизации в Российской Федерации”, “О государственной 
охране” и др. Исходя из смысла пункта “г” статьи 71 система федеральных ор-
ганов исполнительной власти должна быть установлена федеральным зако-
ном. Кстати, проект федерального закона “О федеральных органах исполни-
тельной власти”,  где решаются некоторые эти вопросы, разрабатывается в 
президентских и правительственных структурах. Из статьи 71 Конституции вы-
текает общий вывод о том, что разграничение полномочий по горизонтали 
(между парламентом, Президентом и Правительством) должен быть осуществ-
лен законодательным путем (Окуньков Л. Отклонение Федеральных Законов Главой Государ-

ства // Право и экономика.1998. № 10. С.4-6). 
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Об основных началах гражданского законодательства 

В пункте 1 статьи 1 Гражданского кодекса РФ в общей форме закреп-
лены основные начала гражданского законодательства. Таких начал семь за 
рядом изъятий и ограничений.  

Исходя из содержания п.1 ст.1 ГК РФ выделим семь основных начал 
гражданского законодательства:  

— равенство участников гражданских правоотношений;  
— неприкосновенность собственности;  
— свобода договора;  
— недопустимость произвольного вмешательства в частные дела;  
— беспрепятственное осуществление гражданских прав;  
— обеспечение восстановления нарушенных прав;  
— судебная защита гражданских прав. 
Не вдаваясь в теоретические исследования принципов гражданского 

права и не умаляя их достоинств, как основных начал гражданского законода-
тельства, ранее, в общем-то чуждых и неизвестных социалистическому граж-
данскому праву, отметим их декларативный характер отдельных принципов.  

Презюмировав законодательно семь основных начал, как принципов 
гражданского законодательства, Гражданский кодекс в своих последующих 
положениях и правовых нормах отдельных статей в таком же законодательном 
порядке допускает изъятия либо прямое ограничение по распространению этих 
начал на отдельные гражданские правоотношения. Это умозаключение выте-
кает даже из краткого анализа всех семи основных начал. Рассмотрим их.  

Принцип равенства участников гражданского оборота (юридиче-
ских лиц). Он декларирован не только в п.1 ст.1 ГК, но и повторен в п.1 ст.2 ГК 
РФ, а также специально упоминается в других статьях Гражданского кодекса, 
где имеется повышенная опасность нарушения этого принципа: п.1 ст.731 ГК — 
бытовой подряд; п.1 ст.748 ГК — строительный подряд; п.1 ст.789 ГК — пере-
возка; п.3 ст.845 ГК — банковский счет; п.1 ст.888 ГК — хранение; ст.946 ГК — 
страхование и в других случаях.  

Правовая сущность равенства участников гражданско-правовых от-
ношений заключается именно в признании за всеми гражданами равной 
правоспособности, что вытекает из ст.17 ГК РФ. На деле этот принцип повсе-
местно нарушается, что будет рассмотрено нами далее. Мы же кратко остано-
вимся на принципе равенства юридических лиц.  

Особенно ярко указанное неравенство юридических лиц просматри-
вается в правоотношениях по схеме: «государство» (Российская Федерация) и 
«юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность» 
либо «государство — физические лица (граждане)». И за примерами, есте-
ственно, далеко ходить не надо.  

Так, общеизвестно, что согласно абз. 2 п. 1 ст. 2 ГК РФ участником 
гражданских правоотношений являются не только юридические лица и граж-
дане, но и Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муници-
пальные образования. Это же правило о них закреплено и в ст. 124 ГК РФ, со-
гласно которой они являются субъектами гражданского права. Кроме того, в 
силу ст. 126 ГК РФ Российская Федерация, как государство — субъект РФ, 
включая муниципальные образования, отвечают по своим обязательствам, 
принадлежащим им на праве собственности, имуществом.  

В.Ф. Яковлев правильно указывает, что в современном законодатель-
стве РФ нет четкого разграничения предметов и сфер применения публич-
ного и частного права. Это ведет к пагубным последствиям в экономике (из-
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менение ст. 855 ГК), а также к тому, что нарушается принцип равенства сторон 
в гражданском праве. Это нарушение ярко реализовалось в свете последнего 
беспрецедентного «обвала» рубля по отношению к американскому доллару 
(доллар за три недели с 17 августа по 7 сентября 1998 г. «метнулся» с 6 р. 30 к. 
до 19 р. 30 к.). При этом государство не понесло и вряд ли понесет какую-либо 
ответственность за обесценение вкладов граждан и юридических лиц.  

При всем этом, естественно, спорным является и вопрос о равенстве 
всех форм собственности и о равенстве участников гражданского «оборота в 
своих взаимоотношениях (ст. 1 ГК РФ). Отсюда и полярная ответственность: 
«государства и банков» (пострадали банки); «государства и граждан» (по-
страдали последние); «государства и юридических лиц» (пострадали не ме-
нее, чем граждане); «банки и граждане (юридические лица)» (здесь пострадали 
интересы всех). И тот факт, что государство обязано платить по долгам, при-
знал все тот же руководитель ВАС РФ В.Ф. Яковлев в одном из своих интервью 
в СМИ: «Если государство создает долги, оно обязано их признавать и по-
гашать».  

Однако стало известно, что Минфин России направил якобы в арбит-
ражный суд г. Москвы «разъяснение» о том, что в бюджете России отсутствуют 
денежные средства по погашению (около 100 млн. долларов) по ОВВЗ-3 (обли-
гациям внутреннего валютного займа третьего транша).  

Более того, в ст. 107 ФЗ «О федеральном бюджете на 2000 год» ска-
зано, что списать долги с Федерального казначейства, даже по решению суда, 
можно будет только в пользу прямых получателей бюджетных средств. Но и то 
в том случае, что такие денежные средства заложены в бюджете.  

Таким образом, решение суда по взысканию денежных средств с гос-
ударства исполнено быть не может.  

Государство должно платить по своим долгам. Но этот вопрос до-
вольно расплывчато сформулирован в современном праве. Законодатель вся-
чески стремится освободить государство от указанной ответственности. До тех 
пор, пока в законодательстве (не только в гражданском) не будут учтены пуб-
личные интересы в их «увязке» и соотношении с частными интересами до тех 
пор не будет не только определенной, логически-правовой, «эквивалентной» 
гражданско-правовой ответственности, но и не будет, на наш взгляд, четкого 
или хотя бы определенного, устоявшегося понятия гражданско-правовой ответ-
ственности, включая ответственность государства в лице его госорганов.  

Экстремальная финансово-экономическая ситуация в России (период 
с 17 августа 1998 года) явно высветила всю безответственность государства, 
как участника гражданского оборота, по сравнению со всеми другими его сто-
ронами. При этом прав В.Ф. Яковлев в том, что у нас нет публичного права, 
которое отражало бы механизм ответственности государства (его органов: 
Центробанка, Минфина и др.) перед ее «слабыми» участниками: гражданами, 
юридическими лицами, в частности, перед коммерческими банками и кредит-
ными организациями. Мы столкнулись как раз с тем, что законодатель, теоре-
тически декларировав нам в общем виде принцип равенства сторон участников 
гражданского оборота, практически до нуля довел ответственность государ-
ства.  

Есть и другие аспекты в принципе равенства участников гражданских 
правоотношений.  

Так, исходя из смысла ст.49 ГК РФ, за всеми юридическими лицами 
признается та правоспособность, которая соответствует целям деятельности, 
предусмотренным в учредительных документах конкретного юридического ли-
ца.  
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Однако уже в последующих частях статьи 49 ГК РФ мы увидим от-
дельные «привилегии» для некоммерческих предприятий, а также повышенную 
степень риска для коммерческих организаций в других статьях ГК РФ.  

1) Коммерческие организации, за исключением унитарных пред-
приятий и иных видов организаций (?)... (часть 2 п.1 ст.49 ГК РФ) могут иметь 
гражданские права ... заниматься видами деятельности, не запрещенными за-
коном.  

2) Отдельными видами деятельности ... юридическое лицо может за-
ниматься только на основании специального разрешения (лицензии) (часть 3 
п.1 ст.49 ГК РФ).  

3) Юридическое лицо может быть ограничено в правах лишь в случа-
ях и в порядке, предусмотренных законом. Решение об ограничении прав мо-
жет быть обжаловано юридическим лицом в суде (п.2 ст.49 ГК РФ).  

Ограничение прав юридических лиц может быть предусмотрено в са-
мом тексте ГК РФ либо в законе. Например, согласно ст. ст. 297, 298 ГК введе-
ны определенные ограничения права хозяйственного ведения и права опера-
тивного управления имуществом, принадлежащего унитарному предприятию, 
именно в части распоряжения ими имуществом, находящимся не в его соб-
ственности, а на определенном праве. Помимо всего, например, ст.1015 ГК РФ 
указывает, что доверительный управляющий не может быть выгодоприобрета-
телем, в том числе и по договору доверительного управления. Точно так же 
коммерческий представитель представительствует (действует) от имени пред-
принимателей (п.1 ст.184 ГК) и не может совершать сделки от имени представ-
ляемого в отношении себя лично, что вытекает из смысла п.п.2-3 ст.184 ГК РФ. 
Как известно, в силу ст.75 Закона о ЦБР Центробанк России имеет право огра-
ничивать право определенных кредитных организаций на проведение отдель-
ных операций.  

4) Признав равенство всех участников гражданского оборота, законо-
датель тем не менее (без каких-либо особых уточнений) допускает различную 
имущественную самостоятельность и ответственность его субъектов.  

Часть 1 ст.2 ГК в совокупности с ч. 3 ст.2 ГК позволяет сделать одно-
значный вывод о том, что имущественная самостоятельность и гражданско-
правовая ответственность у предпринимателей гораздо шире, нежели у других 
физических и юридических лиц.  

Гражданский кодекс РФ уже в ч. 3 ст.2 «закладывает» идею повышен-
ной ответственности предпринимательской структуры, по сравнению со всеми 
другими участниками гражданского оборота. Эта идея отчетливо вырисовыва-
ется исходя из буквального толкования сущности цитируемой правовой нормы: 
«...предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая за свой 
риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от 
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 
услуг!»  

Тем не менее ГК РФ во всех своих последующих правовых нормах не 
расшифровывает понятие и значение формулировки: «... самостоятельная 
осуществляемая за свой риск деятельность»... Законодатель в данном случае 
не только презюмирует повышенную имущественную ответственность всей 
предпринимательской деятельности, но и как бы констатирует факт — осу-
ществляемая за свой риск деятельность.  

Что же на деле означает слово «риск», можно только узнать при сопо-
ставлении ч. 3 ст.2 ГК РФ с другими статьями Гражданского кодекса.  

Сопоставив ч.3 ст.2 ГК РФ с п.1 ст.401 и п.3 ст.401 ГК РФ, мы увидим 
следующее:  
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лицо, осуществляемое предпринимательскую деятельность, несет 
ответственность без вины, за исключением случаев непреодолимой силы.  

Законодатель особо подчеркивает, что ответственность должника-
предпринимателя не исключается и тогда, когда сам контрагент (сторона по 
договору) должника нарушил свои обязанности. 

 Вина должника-предпринимателя наступает и в том случае, когда на 
рынке отсутствовали товары, необходимые для исполнения обязательства 
перед кредитором. Вина указанного должника будет и тогда, когда у него не 
было денежных средств для выполнения соответствующего договорного обяза-
тельства. Однако легального понятия «риск» ГК РФ не раскрывает.  

В некоторых других статьях ГК также содержатся нормы с повышен-
ным, специальным режимом ответственности для указанных выше субъектов: 
ст.316 ГК — место исполнения обязательства; ст.322 ГК — солидарные обяза-
тельства; ст.426 ГК — публичный договор.  

Подводя итог нашим рассуждениям о равенстве участников гражданско-
го оборота, сделаем следующие выводы.  

Вывод первый. Ответственность предпринимателя не только не при-
равнивается к ответственности владельца источника повышенной обществен-
ной опасности, но несколько выше последней. Судите сами, владелец источни-
ка повышенной опасности освобождается от ответственности в трех случаях: 
вследствие непреодолимой силы, злого умысла потерпевшего (п.1 ст. 1079 ГК 
РФ) и в том случае, если источник повышенной опасности выбыл из обладания 
его владельца в результате противоправных действий других лиц (п.2 ст. 1079 
ГК РФ). Предприниматель же может быть освобожден от ответственности толь-
ко вследствие непреодолимой силы (п.3 ст.401 ГК РФ).  

Вывод второй. Ответственность субъекта при осуществлении пред-
принимательской деятельности несоизмеримо выше, чем у всех других участ-
ников гражданского оборота. Именно здесь просматривается примат государ-
ственных интересов, а также приоритет гражданина. Это положение может 
быть оправдано с точки зрения не устоявшихся рыночных отношений, когда с 
рынка товаров, работ и услуг бесследно исчезают лжефирмы: ЗАО, ООО, АОЗТ 
и другие различные предпринимательские структуры. Однако при устоявшихся 
рыночных отношениях принцип своеобразной «неограниченной» ответственно-
сти предпринимателя, думается, в первую очередь товаропроизводителя, дол-
жен быть пересмотрен и видоизменен.  

Вывод третий. Известно, что согласно ФЗ «Закон о прокуратуре РФ» 
от 17 ноября 1995 г. и ст.4, 38 АПК РФ, прокурор может предъявить иск в защи-
ту государственных интересов, но не в защиту интересов предпринимателей, 
ибо обращение прокурора с иском в арбитражный суд именно в защиту указан-
ных выше структур, хотя и допускается, но рассматривается органами арбит-
ражного суда отрицательно.  

Вывод четвертый. Государственные структуры по иску к коммерче-
ской, т.е. предпринимательской, организации наделены правом освобождения 
от уплаты госпошлины. Это означает, что и при непосредственной защите в 
судебных органах каких-либо нарушенных, но подведомственных к рассмотре-
нию судом интересов, государственная структура имеет определенные льготы 
по уплате госпошлины, и, кроме того, она может быть вообще освобождена от 
ее уплаты. Предпринимательская же структура может быть освобождена вре-
менно от уплаты госпошлины судом по заявленному ходатайству. При отказе в 
удовлетворении ходатайства об отсрочке в уплате госпошлины предпринима-
тельская структура не вправе обжаловать отказ в удовлетворении такого хода-
тайства, ибо обжалование того отказа пока еще не предусмотрено нормами 
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АПК РФ и является определенным пробелом АПК.  
Отсюда сделаем итоговый вывод. Равенство участников гражданского 

оборота чисто условно, или можно сказать декларативно.  
Вышеизложенные факты реальности правоотношений между различ-

ными субъектами гражданского оборота свидетельствуют о наличии ряда 
«льгот», «преимуществ», «привилегий» именно у государственных юридических 
лиц. Отсутствие указанных «льгот» у одного вида юридических лиц и присут-
ствие таких льгот у других — не есть равенство участников гражданского обо-
рота в юридическом смысле и значении этого слова.  

И последнее. Общеизвестно, что предпринимательские образования 
уплачивают и несут гораздо большее бремя налогов, нежели структуры госу-
дарственного уровня. Тогда возникает вопрос, почему государственные пред-
приятия, дающие в госказну гораздо меньшую часть доходов и пополнений, в 
большинстве своем состоящие на госбюджете, имеют существенные льготы в 
материальных, процессуальных и налоговых нормах права. Указанное положе-
ние ни как не соответствует первейшему принципу гражданского законодатель-
ства: равенству участников гражданского оборота. 

Принцип неприкосновенности собственности. Этот принцип соот-
ветствует ч. 3 ст.35 Конституции РФ, из которой следует, что «...никто не может 
быть лишен своего имущества иначе, как по решению суда. Принудительное 
отчуждение имущества для государственных целей может быть произведено 
только при условии предварительного и равноценного возмещения».  

Гражданский кодекс, декларируя в п. I ст.1 ГК РФ принцип неприкос-
новенности собственности в наиболее сжатом виде, тем не менее, опять-таки 
допускает те случаи, когда принудительное изъятие имущества у собственника 
допускается в силу закона. В этом случае действует норма п. 2 ст.235 ГК РФ, 
согласно которой такое принудительное изъятие имущества допускается в слу-
чаях:  

1) обращения взыскания на имущество по обязательствам (ст.237 ГК);  
2) отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадле-

жать данному лицу (ст.238 ГК);  
3) отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием участка 

(ст.239 ГК);  
4) выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей, до-

машних животных (ст.240 и 241 ГК);  
5) реквизация (ст.242 ГК);  
6) конфискация (ст.243 ГК);  
7) отчуждение имущества в случаях, предусмотренных п. 4 ст. 252, п. 

2 ст. 272, ст. ст. 282, 285, 293 ГК.  
По решению собственника в порядке, предусмотренном законами о 

приватизации, имущество, находящееся в государственной или муниципальной 
собственности, отчуждается в собственность граждан и юридических лиц.  

Обращение в государственную собственность имущества, находяще-
гося в собственности граждан и юридических лиц (национализация), произво-
дится на основании закона с возмещением стоимости этого имущества и других 
убытков в порядке, установленном статьей 306 Гражданского кодекса.  

Мы специально воспроизвели содержание пункта 2 ст.235 ГК РФ по-
чти дословно, чтобы выделить три основания прекращения права собственно-
сти:  

а) добровольное (ст.ст.225, 226 и 236 ГК РФ), в том числе на основа-
нии приватизации (ст.217 ГК РФ);  
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б) утрата права собственности по объективным причинам, т.е. в слу-
чае гибели вещи или ее уничтожения силами природных явлений, выход вещи 
из правообладания «...по причинам, не зависящим от воли собственника» 
(ст.ст.227, 228 ГК РФ), а также в силу приобретательской давности (ст.234 ГК 
РФ);  

в) принудительное изъятие имущества у собственника по правилам:  
— подпунктов 1, 2, 4 п. 2 ст.235 ГК — это изъятие имущества вслед-

ствие ненадлежащего поведения самого собственника;  
— подпунктов 3, 5, 6 п. 2 ст.235 ГК — принудительное изъятие иму-

щества производится независимо от поведения и воли собственника, а обу-
словлено в первую очередь государственными либо затем общественными 
интересами.  

Последняя часть ст.235 ГК РФ относится к национализации: обраще-
нию в государственную собственность имущества, находящегося в собственно-
сти граждан и юридических лиц. Причем в указанной последней части ст.235 ГК 
имеется прямая отсылочная норма к ст. 306 ГК РФ: «...в случае принятия Рос-
сийской Федерацией закона, прекращающего право собственности, убытки, 
причиненные собственнику в результате принятия этого акта, в том числе сто-
имости имущества, возмещаются государством. Споры о возмещении убытков 
разрешаются судом».  

Однако сопоставление и анализ статей 235 и 306 ГК и ст.35 Конститу-
ции РФ говорят о противоречивости этих правовых норм. Этот факт признают и 
сами ученые-правоведы, авторы постатейного комментария к ГК РФ. «Однако 
ссылка на ст.306 ГК не полностью соответствует положениям ст.35 Конституции 
о том, что принудительное изъятие имущества для государственных нужд мо-
жет быть произведено только при условии предварительного и равноценного 
его возмещения. Поскольку положения Конституции имеют приоритет перед 
другими законами и непосредственное применение, нужно сделать вывод, что в 
случае принятия федерального закона о национализации определенного иму-
щества в нем необходимо определить порядок предварительного и равноцен-
ного возмещения стоимости национализированного имущества».  

Отсюда вывод. Ход и развитие гражданского законодательства долж-
ны быть направлены прежде всего на реализацию положений Конституции РФ, 
чего не скажешь при анализе норм п.2 ст.235 и ст.306 ГК РФ. Статья 306 ГК РФ 
должна быть приведена в соответствие с Конституцией РФ.  

И самое последнее. Нужно иметь в виду, что ссылка в подпункте 7 п.2 
ст.235 ГК на статьи 272, 282, 28 5 ГК РФ относятся к главе 17 ГК «Право соб-
ственности и другие вещные права на землю», которая пока еще не введена в 
действие.  

Принцип свободы договора. Это общий принцип договорного права 
России и общих положений о договоре. Он означает возможность свободно 
избирать своего контрагента, то есть партнера, а также определять условия 
договора по своему усмотрению, кроме случаев, когда содержание 
соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами 
(статья 422 ГК РФ). Вышеуказанная норма права изложена в части 1 п.4 ст421 
ГК РФ, имеющей классическое название: «Свобода договора».  

Демократичность принципа свободы договора, характеризующаяся 
также наличием в Гражданском кодексе большого количества диспозитивных 
правовых норм, позволяет сторонам договора отступать от них по взаимной 
договоренности. Это также возможность сторон использовать смешанный дого-
вор, в том числе и не предусмотренный законом, но не противоречащий ему 
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(п.2 ст.421 ГК РФ), что позволяет сделать вывод не только о демократичности 
данного принципа, но и о его универсальности и практичности.  

Однако принцип свободы договора все-таки имеет относительный ха-
рактер, ибо договор должен соответствовать закону (ст.422 ГК), а кроме того, 
договор, например, такой, как публичный, имеет общеобязательный характер 
для определенного круга субъектов гражданского оборота (ст.426 ГК РФ).  

Мы не видим никаких противоречий в провозглашенном законодате-
лем принципе свободы договора. Однако, на наш взгляд, указанный принцип 
нуждается в законодательном уточнении.  

Последнее, что хотелось бы сказать относительно принципа свободы 
договора, так это то обстоятельство, что он (принцип) носит императивный 
(общеобязательный) характер, ибо обусловлен общественными интересами 
(п.2 ст.1 ГК), а также интересами третьих лиц и недопустимостью случаев зло-
употребления правом во всех его формах (п.1 ст.10 ГК РФ). Во всех случаях 
запрещено использовать право в целях ограничения конкуренции и злоупо-
треблений доминирующим положением на рынке 1 ст.10 ГК РФ).  

Принцип недопустимости вмешательства в частные дела. Этот 
принцип востребован из ст. 23 Конституции РФ и выражен в Гражданском ко-
дексе фактом признания самостоятельности предпринимательской деятельно-
сти, осуществляемой на риск участников (п.1 ст.1 ГК). Он также закреплен в ГК 
положением о неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны, 
что именуется ст.150 ГК РФ «Нематериальные блага».  

Согласно п.2 ст.150 ГК РФ нематериальные блага и личные права 
граждан и юридических  лиц защищаются в тех случаях и пределах, в каких 
использование способов защиты гражданских прав (ст.12 ГК РФ) вытекает из 
существа нарушенного права и характера последствий этого нарушения, вклю-
чая право на возмещение морального вреда (ст.ст.151, 1099 — 1101 ГК РФ).  

Анализируемый принцип недопустимости вмешательства в частные 
дела не имеет, на наш взгляд, особых пробелов и противоречий, за исключени-
ем самих способов защиты гражданских прав (ст.12 ГК).  

Последними тремя принципами (как основными началами граждан-
ского законодательства) являются принципы:  

— беспрепятственного осуществления гражданских прав, основанного 
на части 1 ст.34 и части 1 ст.44 Конституции РФ, которая корреспондирует со 
ст.10 ГК РФ;  

— обеспечение восстановления нарушенных прав согласно ст.12 ГК 
РФ, по правилам ст.ст.396, 1082 ГК (в натуре), в том числе с возмещением при-
чиненных убытков (ст.ст.15, 393 ГК), включая возмещение морального вреда 
(ст.ст.151, 1099-1101 ГК РФ) и восстановление нарушенных прав по взаимной 
договоренности (залог, неустойка, поручительство и задаток), регламентируют-
ся главой 23 ГК РФ;  

— судебной защиты нарушенных гражданских прав (ст. 11 ГК РФ), 
осуществляемой опять-таки правилами ст.12 ГК РФ.  

Эти принципы, как нам представляется, не имеют пробелов и противо-
речий. Они являются констатацией фактов основных начал гражданского зако-
нодательства, перечисляемых в ст.ст.1 и 2 ГК РФ, а также в ст.ст.9 и 10 ГК РФ 

(Завидов Б.Д., Слюсаренко М.И. Отдельные проблемы и противоречия основных начал (принципов) 
гражданского законодательства России // Юрист 2001 № 4 С. 2-8.).  

Состояние гражданского законодательства. В связи с введением в 
действие нового Гражданского кодекса РФ, - часть первая (1994) и часть вторая 
(1996), принятию которых предшествовали широкие научные обсуждения и 
многолетняя подготовительная работа с привлечением зарубежных специали-



 108 

стов-консультантов, имеются все основания считать, что система гражданского 
законодательства на современном этапе становления российского права сло-
жилась и после принятия подготавливаемой части третьей ГК ее можно считать 
выработанной не только на переходный к рынку период, но и на более дли-
тельную перспективу.  

Новый ГК РФ содержит развернутую регламентацию всех важнейших 
отношений и институтов гражданского права, характерных для рыночной эко-
номики, и называет в своих статьях около 30 основных федеральных законов в 
области гражданского права, которые подлежат разработке и изданию. Ряд 
таких законов уже принят: это федеральные законы “Об акционерных обще-
ствах” (1995), “Об актах гражданского состояния” (1997), “О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним” (1997), “Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью” (1998), “О несостоятельности (банк-
ротстве)” (1998), “Об ипотеке (залоге недвижимости)” (1998), Воздушный кодекс 
(1997), Транспортный устав железных дорог (1998).  

В настоящее время достигнута известная полнота регулирования де-
ятельности некоммерческих организаций с принятием федеральных  законов 
“О некоммерческих организациях”, “Об общественных объединениях”, “О това-
риществах  собственников жилья”, “О свободе совести и религиозных объеди-
нениях”. Представленная в ГК система институтов и норм частного права отра-
жает также и специфику регулирования предпринимательских отношений и 
применения к ним общегражданских институтов и норм. В ГК названы основные 
законы в области предпринимательской деятельности, подлежащие принятию, 
некоторые из которых уже изданы. Это исключает необходимость в разработке 
специального Хозяйственного (Торгового) кодекса, что предлагалось некото-
рыми юристами и экономистами.  

Часть третья ГК, которая включает институты интеллектуальной соб-
ственности (патентное право, товарные знаки, авторское и смежные права), 
наследственное право и основные нормы международного частного права, в 
складывающуюся законодательную систему гражданского права Российской 
Федерации существенных коррективов не внесет и лишь завершит ее создание.  

В целом создаваемая в России система гражданского законодатель-
ства традиционна (ГК имеются в большинстве современных государств), учи-
тывает исторический опыт России и является понятной и простой. В ст. 3 ГК 
закреплен принцип иерархии гражданского законодательства, что должно 
обеспечивать единство и согласованность норм ГК, издаваемых на его основе 
и в его развитии законов, указов Президента и постановлений Правительства 
РФ. Существенно менять эту систему, во всяком случае в ближайшие годы, нет 
никаких оснований.  

Необходимо обратить внимание на проблему соответствия россий-
ской национальной системы гражданского законодательства национальному 
гражданскому законодательству других государств СНГ. Правда, на сближение 
национальных систем гражданского законодательства оказывает влияние фак-
тор разновременного принятия гражданских кодексов в государствах, что со 
временем утратит свое значение.  

 Общим недочетом складывающейся системы гражданского законо-
дательства являются все более частые случаи отступлений в принимаемых 
новых законах от норм ГК, что наглядно видно на примере новых транспортных 
кодексов (воздушного и железнодорожного транспорта), Федерального закона 
“О товариществах собственников жилья”. Это нарушает иерархию гражданских 
законов и усложняет их применение.  
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Внесение изменений в ранее принятые правовые акты либо их отме-
на в соответствии с вступившими в силу первой и второй частями ГК РФ не 
стали самостоятельной задачей правотворческих органов, которые занялись 
исключительно разработкой и изданием новых актов, предусмотренных новым 
ГК РФ. Преимущества такого направления в развитии системы актов граждан-
ского права были бы очевидны, если бы “расчистка” прошлого законодатель-
ства велась одновременно или опережая процесс нового правотворчества. 
Изменение ранее изданных нормативных правовых актов стало неотложной 
необходимостью. Их сохранение — дезориентирующий фактор ГК, законности в 
гражданских и смежных с ними правоотношениях.  

Так, таможенное и налоговое  законодательство в той части, в  какой 
остались несогласованными с новым ГК, разрушают принцип  свободы догово-
ра участников гражданских правоотношений. Эти и другие основные начала ГК 
(ст. 1) нарушены оставшимся без изменений Жилищным кодексом РСФСР  
(1983), в который не были внесены изменения, вытекающие из Конституции.  

Требования гражданского законодательства плохо выполняются госу-
дарством, призванным выступать в роли регулятора гражданского оборота и 
контролера осуществления гражданских правоотношений. Так, в значительной 
степени именно исполнительная власть несет ответственность за возникнове-
ние теневого рынка производства и продажи аудио - и видеокассет, программ 
ЭВМ, ставшего высокоприбыльным рынком для организованной преступности в 
видеобизнесе, кинопрокате, тиражировании аудиокассет, издательском деле. 
Этого могло и не быть, либо такого рода рынок не достиг бы огромных масшта-
бов, если бы органы исполнительной власти на основе Федерального закона 
“Об авторском праве и смежных правах” от 9 июля 1993 года приняли меры к 
формированию механизма осуществления выплат вознаграждений изготовите-
лям и импортерам аудио- и видеооборудования, аудио- и видеокассет, авто-
рам, исполнителям.  

Особую актуальность приобретает вопрос о введении в действие гла-
вы 17 ГК “Право собственности и другие вещные права на землю”. Согласно ст. 
13 Закона “О введении в действие части первой ГК” эта глава вводится в дей-
ствие одновременно с введением в действие Земельного кодекса РФ. Посколь-
ку в настоящее время сложилась ситуация, в которой новое земельное законо-
дательство создается на уровне субъектов Федерации и вступает в действие в 
отдельных субъектах в разное время, встает вопрос о пересмотре ст. 13 этого 
Закона и о введении в действие главы 17 ГК в отдельных регионах по мере 
принятия ими соответствующих актов земельного законодательства, которые 
неизбежно включают и нормы об ипотеке земли и, конечно, должны соответ-
ствовать Конституции РФ и федеральным законам, включая ГК.  

Нуждается в пересмотре и вопрос о содержании главы 17 ГК. Пред-
мет регулирования этой главы должен быть расширен. Он должен охватывать 
все виды природных ресурсов, поскольку они также являются недвижимым 
имуществом, в отношении которого действующее законодательство допускает 
существование вещных прав, и законодательство о них, как и земельное зако-
нодательство, отнесено Конституцией к совместному ведению Федерации и ее 
субъектов. Целесообразно внести в главу 17 ГК соответствующие дополнения и 
изменить ее название.  

Законы, которые необходимо принять в ближайшей перспективе. 
В первую очередь необходимо разработать и принять законы, издание которых 
прямо предусмотрено ГК. В их числе законы об иммунитете государства и его 
собственности (ст. 127) о государственной регистрации юридических лиц (ст. 
51), новый закон о подрядах для государственных нужд (ст. 768), уставы (ко-
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дексы) внутреннего водного транспорта, автомобильного транспорта, торгового 
мореплавания (ст. 784), законы о специальных видах страхования (ст. 970) и 
закон о взаимном страховании (ст. 968), законы или иные правовые акты об 
особенностях отдельных видов договора комиссии  (ст. 990), закон о порядке 
возмещения вреда, причиненного действиями органов дознания, предвари-
тельного следствия, прокуратуры и суда (ст. 1070) и ряд других.  

Необходимо также разработать  и принять отсутствующие в настоя-
щее время законы, к которым имеются отсылки в других актах действующего 
законодательства. Имеются в виду, в частности, предусмотренные Федераль-
ным законом “Об акционерных обществах” федеральные законы об особенно-
стях создания и правового положения акционерных обществ в сферах банков-
ской, инвестиционной и страховой деятельности, а также акционерных об-
ществ, созданных на базе реорганизованных колхозов и совхозов, на базе кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и предприятий, обслуживающих сельскохо-
зяйственных производителей. Эту задачу целесообразно решить не путем из-
дания новых специальных законов, а посредством дополнения действующих. 
Следует разработать предусмотренный ст. 38 Федерального закона “О банках и 
банковской деятельности” федеральный закон о федеральном фонде обяза-
тельного страхования вкладов граждан. Необходим общий закон о фондах.  

Нормативные акты, принятые в условиях планово-распределительной 
экономики, неспособны обеспечить соответствующее современным экономиче-
ским и социальным отношениям регулирование. В Жилищном кодексе они пло-
хо сочетаются с нормами Конституции РФ и вступившими в силу положениями 
действующего ГК РФ, что создает существенные трудности в правопримени-
тельной практике.  

В настоящее время система управления объектами государственной 
собственности и государственным имуществом в целом с необходимой четко-
стью не определена, твердого порядка и стабильности в этой работе нет, ком-
петенция различных органов государственной власти неясна, на уровне закона 
решение этих вопросов отсутствует, что порождает дублирование и безответ-
ственность.  

Необходимо издание федерального закона об управлении государ-
ственной собственностью. Закон должен исчерпывающим образом урегулиро-
вать управление федеральной собственностью, включая находящиеся в феде-
ральной собственности ценные бумаги (п. “д” ст. 71 Конституции), и компетен-
цию соответствующих органов государственного управления. Этот закон дол-
жен содержать правила о разграничении федеральной собственности, соб-
ственности субъектов Федерации и собственности муниципальных образова-
ний, правила о порядке отнесения государственного имущества к каждому из 
перечисленных видов (п. “г” ст. 72 Конституции и п. 5 ст. 214 ГК), а также общие 
начала (правила) управления собственностью субъектов Федерации и муници-
пальных образований и, может быть, специальные правила о передаче права 
собственности одним из указанных субъектов права другим.   

При разработке закона об управлении государственной собственно-
стью следует обсудить вопрос о целесообразности принятия специального 
закона о государственных и муниципальных унитарных предприятиях, что 
предусмотрено ст. 113 ГК. Дело в том, что утвержденной Правительством РФ 
Концепцией реформирования предприятий и иных коммерческих организаций 
предусмотрено скорейшее преобразование государственных унитарных пред-
приятий в хозяйственные общества с государственным капиталом. Тем не ме-
нее в настоящее время на данном этапе развития экономики такой закон ну-
жен.  
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Своевременное и исчерпывающее восполнение пробелов в феде-
ральном законодательстве важно не только само по себе, но еще и потому, что 
оно предотвращает попытки восполнить эти пробелы на региональном уровне 
законами и иными нормативными актами  субъектов Федерации по вопросам, 
которые, согласно Конституции  России, не относятся к их компетенции. Осо-
бым вопросом развития гражданского законодательства является организация 
работы по внесению в новый ГК необходимых поправок, дополнений и усовер-
шенствований (Ж-л российского права.1999.№ 2.С.12-15). 

 
Сущность Свода законов Российской Федерации 

В условиях, осуществляемых в Российской Федерации, коренных кри-
тических и социально-экономических преобразований, связанных с решением 
задач по становлению правового государства, особую значимость приобретает 
создание стройной системы нормативных правовых актов, обеспечивающих 
необходимую полноту правового регулирования, устранение их множественно-
сти и противоречивости. Достижению указанных целей должно способствовать 
издание Свода законов Российской Федерации, подготовка которое проводится 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5 февраля l995 
года № 94 и предполагает осуществление ряда крупных мероприятий в области 
систематизации законодательства. Принципиальные подходы к решению этой 
задачи известны, имеется опыт издания сводов законов СССР и  РСФСР, ре-
комендации в научной литературе, а также предложения Института законода-
тельства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Фе-
дерации, внесенные уже в процессе работы над данным Сводом.  

Подготовка Свода законов включает в себя следующие этапы: опре-
деление вида актов, подлежащих помещению в Свод и установление критериев 
их отбора; разработку схемы Свода законов; инвентаризацию правовых актов, 
их анализ и исключение из их состава актов, не подлежащих включению в 
Свод; обработку нормативных правовых актов, отвечающих установленным 
критериям отбора и включаемых в Свод, размещение их в соответствии со 
схемой Свода (распределение по разделам, подразделам и другим структур-
ным частям Свода, формирование нормативного корпуса Свода законов); под-
готовка и внесение предложений о признании нормативных правовых актов, не 
подлежащих включению в Свод, утратившими силу.  

Остановимся на каждом из этапов работы подробнее.  
Виды нормативных правовых актов, подлежащих помещению в Свод, 

определены проектом федерального закона “О Своде законов Российской Фе-
дерации”. Включению в Свод подлежат: Конституция Российской Федерации; 
федеральные конституционные законы; федеральные законы; нормативные 
правовые акты Президента Российской Федерации; постановления палат Фе-
дерального Собрания нормативного характера; нормативные правовые акты 
Правительства Российской Федерации; постановления Конституционного Суда 
Российской Федерации.  

В Свод законов должны быть включены также нормативные правовые 
акты высших органов государственной власти и управления РСФСР и Союза 
ССР, продолжающие действовать на территории Российской Федерации.  

В Свод не включаются: секретные и иные, не подлежащие опублико-
ванию акты; международные договоры Российской Федерации; акты временно-
го характера, за исключением содержащихся в них нормативных положений; 
акты, направленные на организацию исполнения ранее установленных правил 
и не содержащие новых норм, а равно другие акты оперативно-
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распорядительного характера; акты однократного действия; акты, касающиеся 
отдельных предприятий, организаций и учреждений, а равно другие акты, не 
имеющие общего значения; протокольные решения органов государственной 
власти, за исключением решений, содержащих положения нормативного харак-
тера; акты о признании утратившими силу ранее изданных актов и др.  

Одной из важных и первоочередных задач при подготовке Свода за-
конов является разработка схемы Свода, выделения его основных разделов, 
глав параграфов. Схема Свода законов должна строиться на основе объектив-
ных критериев, отражать существующую структуру российского права (его от-
расли, институты) и быть в максимальной степени ориентирована на потребно-
сти практики. Система расположения материалов в Своде призвана обеспечить 
удобство практического использования, возможность быстрого поиска нужного 
акта, комплексного обозрения нормативного регулировании, тех или иных об-
щественных отношений. Схему Свода следует строить по предметному прин-
ципу, при этом прежде всего необходимо выделить сложившиеся отрасли зако-
нодательства,  также комплексные (межотраслевые) институты и массивы за-
конодательства в области государственного регулирования промышленности, 
аграрного сектора, транспорта, связи. Наряду традиционными отраслями схема 
Свода законов должна предусматривать и новые, сравнительно давно появив-
шиеся отрасли законодательства об информации и информатизации, трудо-
устройстве и занятости населения, космической деятельности и др.  

В основу структуры Свода законов Российской Федерации может быть 
положен общеправовой классификатор отраслей законодательства. Как отме-
чал в этой связи на совещании-семинаре по проблемам подготовки Свода за-
конов Российской Федерации 30 октября 1997 года профессор А. В. Мицкевич, 
кроме схемы Свода законов, которая еще не утверждена, имеется общеправо-
вой классификатор отраслей законодательства, являющийся официальным 
источником классификации законодательства. Он может служить рабочим ин-
струментом и для подготовки предложений по Своду законов, хотя между схе-
мой Свода и классификатором имеются существенные различия: схема Свода 
законов предусматривает классификацию только нормативных правовых актов, 
а общеправовой классификатор отраслей законодательства — всех правовых 
актов, включая и ненормативные, то есть является более широким по своему 
содержанию. Однако ввиду очевидной взаимосвязи между этими правовыми 
документами работа по совершенствованию общеправового классификатора 
должна проводиться синхронно с разработкой схемы Свода законов Россий-
ской Федерации.  

Первым практическим шагом в подготовке Свода законов является 
сплошная инвентаризация правовых актов, их выявление и полный учет. Ин-
вентаризации подлежат все действующие, формально не отмененные феде-
ральные законы, указы Президента Российской Федерации, постановления 
Правительства Российской Федерации, то есть правовые акты тех видов, кото-
рые подлежат включению в Свод.  

При создании системы поиска правовых актов следует учитывать 
имеющиеся в системе права различные уровни связей: между элементами 
нормы права; между институтами соответствующей отрасли права; между от-
дельными отраслями права. Необходимо также учитывать смысловое разгра-
ничение юридических терминов и понятий. Инвентаризация правовых актов 
заканчивается составлением хронологического перечня, в который включаются 
все акты, подлежащие оценке на предмет их помещения в Свод законов Рос-
сийской Федерации. Важным условием формирования Свода законов является 
надлежащее программно-техническое обеспечение его подготовки и издания. 
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Необходимость и актуальность этой работы обусловлена и тем, что проект 
федерального закона “О Своде законов Российской Федерации” наряду с изда-
нием Свода на бумажном носителе предусматривает и издание Свода законов 
в машиночитаемом виде (оба варианта должны иметь одинаковую юридиче-
скую силу). В связи с этим проводится работа по созданию на машиночитаемых 
носителях хронологического перечня всех действующих, формально не отме-
ненных федеральных законов, нормативных указов Президента Российской 
Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации, иных нор-
мативных правовых актов, а также нормативных актов Союза ССР, подлежащих 
рассмотрению для включения в Свод законов Российской Федерации.  

Работа по программно-техническому обеспечению подготовки и изда-
нию Свода законов осуществляется Федеральным агентством правительствен-
ной связи и информации при Президенте Российской Федерации (ФАПСИ). На 
ФАПСИ возложено также обеспечение издания Свода в машиночитаемом виде, 
обеспечение достоверности и целостности нормативно-правовых актов при их 
хранении, их защиты от несанкционированного доступа.  

После проведения инвентаризации правовых актов следует произве-
сти их “расчистку”. Из массива правовых нормативных актов исключаются акты, 
признанные утратившими силу; акты временного и однократного действия, 
акты, фактически утратившие силу в связи с изменением социально-
экономического положения и законодательства; акты, направленные на органи-
зацию исполнения принятых решений, не содержащие правовых норм; другие 
акты оперативно-распорядительного характера, а также касающиеся отдель-
ных предприятий, организаций, учреждений, определяющие уровень оптовых и 
розничных цен на товары, тарифы на услуги, уровень закупочных цен на сель-
скохозяйственную продукцию, размеры заработной платы.  

При проведении анализа правовых актов большое значение имеет 
вопрос об оценке их нормативности, разграничении на нормативные и ненор-
мативные. В юридической литературе обоснованно отмечалось, что стирание 
различий между нормативными и ненормативными актами, смешение этих 
понятий фактически означало бы признание правомочий на нормотворческую 
деятельность за каждым государственным органом. При отсутствии такого раз-
граничения нормотворчеством могут заниматься государственные и муници-
пальные органы, их должностные лица, которые правомочны издавать только 
акты применения права, предписания индивидуального характера. Несоблюде-
ние условия о разграничении правовых актов на нормативные и ненорматив-
ные приводит к тому, что в форме акта, предназначенного для выражения нор-
мативных предписаний, издаются распоряжения и иные предписания индиви-
дуального характера. Нормативные предписания, напротив, издаются в форме 
актов, предназначенных для выражения индивидуальных предписаний. Важной 
стадией работы по подготовке Свода законов Российской Федерации является 
отбор нормативных правовых актов для помещения в Свод. В соответствии с 
рекомендациями Института законодательства и сравнительного правоведения 
организация этой работы должна быть следующей. Перед включением акта в 
Свод необходимо удостовериться, что он действует, не признан утратившим 
силу и не изменен. В Свод не включаются секретные и иные не подлежащие 
опубликованию акты, однако при отборе актов для помещения в Свод следует 
проверить обоснованность присвоения грифа секретности или иного ограниче-
ния. При необходимости включения в Свод актов, ранее не публиковавшихся 
или опубликованных в изданиях с соответствующими грифами, они помещают-
ся в Свод с соблюдением установленного порядка получения разрешения на 
опубликование таких актов. В Свод  включаются только нормативные правовые 
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акты Российской Федерации. Акты субъектов Федерации, в том числе и издан-
ные по вопросам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов, 
а также акты органов местного самоуправления включению в Свод не подле-
жат. Нормативные правовые акты отбираются для включения в Свод в послед-
ней редакции, действующей на момент издания соответствующего его раздела. 
Не подлежащие включению в Свод законов нормативные акты необходимо 
учитывать и готовить по ним соответствующее обоснование для принятия зако-
нодателем окончательно решения при утверждении Свода.  

Отобранные для включения в Свод нормативно-правовые акты долж-
ны быть подвергнуты обработке. Из текстов актов следует включить не содер-
жащие нормативных положений вводные и заключительные части и другие 
нормативные положения; статьи и пункты о признании нормативных актов и 
отдельных их положений утратившими силу; статьи и пункты временного и од-
нократного действия; подписи, содержащиеся в актах указания на место их 
принятия.  

При необходимости проинформировать пользователя Сводом об ис-
ключении из текста акта отдельных статей, пунктов, подпунктов, абзацев и дру-
гих отделимых частей акта к наименованию акта либо приложения к нему дает-
ся сноска. В ней перечисляются все исключенные части акта с указанием, что 
они не приводятся, как не содержащие норм, подлежащих включению в Свод.  

Произведенные исключения необходимо обосновать в специальной 
справке для законодателя. Оставшийся материал распределяется по разде-
лам, главам и другим, более подробным подразделениям Свода в логической 
последовательности, согласно схеме Свода законов Российской Федерации.  

Если при распределении нормативного материала возникнет необхо-
димость уточнения схемы Свода законов, предложение об этом вносится на 
рассмотрение государственной комиссии по изданию Свода законов Россий-
ской Федерации.  

При расположении акта в Своде законов он сопоставляется со сход-
ными по предмету правового регулирования актами. Внутри соответствующего 
раздела акты распределяются по иерархическому признаку (в соответствии с 
юридической силой акта при этом должно обеспечиваться последовательное 
развитие темы). На первый план помещаются конституционные нормы, имею-
щие отношение к данному разделу, федеральные конституционные законы, 
кодексы и другие федеральные законы, относящиеся ко всему содержанию 
соответствующего раздела, главы и другого структурного подразделения Свода 
и включающие наиболее важные положения законодательства. Все остальные 
материалы располагаются применительно к системе построения основопола-
гающих актов так, чтобы обеспечивалось развитие основных положений зако-
нодательства. Если по характеру нормативных актов такое расположение не-
возможно, то акты располагаются в хронологическом порядке. Подзаконные 
нормативные правовые акты (акты Президента и Правительства Российской 
Федерации), изданные в развитие федерального закона и конкретизирующие 
его положения, размещаются в структурном подразделении Свода вслед за 
соответствующим федеральным законом.  

При формировании нормативного корпуса Свода законов составляет-
ся хронологический перечень актов, включаемых в Свод с указанием по каждо-
му акту раздела, в котором он помещается, а также разделов, по которым 
предусматриваются отсылки к актам. После составления в хронологическом 
перечне актов отражаются все последующие изменения и дополнения, вноси-
мые в перечни актов.  
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Оформление помещаемых в Свод актов, согласно рекомендациям 
Института законодательства и сравнительного правоведения, должно прово-
диться в следующем порядке. В Своде указываются вид и наименование акта, 
орган, его издавший, дата издания и номер акта, источник его официального 
опубликования. Акт помещается в Свод законов в последней действующей 
редакции.  

Надлежаще должны быть оформлены сноски. Они даются к названи-
ям актов или приложений к ним, которые были признаны частично утратившими 
силу или в которых признаны полностью утратившими силу отдельные статьи, 
пункты, подпункты, абзацы и другие отделимые части. В сноске указывается, 
когда, каким актом и в какой части данный акт был признан утратившим силу. 
Если частично утратившими силу были признаны отдельные статьи, пункты, 
абзацы и другие отделимые части акта, сноска дается к этим частям норматив-
но-правового акта.  

В случаях, когда при отборе актов нормативный правовой акт призна-
ется подлежащим включению в Свод, но при этом отмечается необходимость 
внесения в него изменений, следует подготовить соответствующие предложе-
ния.  

После признания нормативного правового акта подлежащим включе-
нию в Свод законов он должен поддерживаться в контрольном состоянии. В 
него вносятся все последующие изменения и дополнения, фиксируются реше-
ния о признании акта и отдельных его частей утратившими силу.  

При подготовке Свода законов важное значение приобретает вопрос 
о терминах и понятиях, об унификации терминов. В целях обеспечения терми-
нологического единства готовятся предложения об уточнении используемых в 
актах терминов и понятий. Устаревшие термины и понятия заменяются новыми, 
предусмотренными Конституцией Российской Федерации и федеральным зако-
нодательством.  

После распределения нормативных правовых актов по структурным 
частям Свода нормативный материал следует проанализировать и выявить 
имеющиеся в нем противоречия, несоответствия одних нормативно-правовых 
актов в их структурных частях другим. 

По каждому разделу Свода следует создать стройную систему актов 
систематизации законодательства, охватывающих соответствующую отрасль 
правового регулирования. Эта система призвана обеспечить наибольшие удоб-
ства в пользовании нормативными правовыми актами, включенными в Свод 
законов. 

Подготовка проекта акта систематизации законодательства начинает-
ся с определения его структуры. Нормативные положения, содержащиеся в 
объединяемых актах, должны быть сгруппированы по вопросам и расположены 
в определенной последовательности. Помещению в акты систематизации зако-
нодательства подлежат лишь действующие нормы. Нормы, которые не призна-
ны утратившими силу, но фактически утратили свое значение, в такие акты не 
включаются. Устаревшие термины и понятия заменяются новыми, соответ-
ствующими Конституции Российской Федерации и другим актам законодатель-
ства. Текст акта систематизации законодательства по возможности должен 
быть близким к текстам актов, подлежащих включению в укрупненный акт.  

Таким является в общем виде процесс создания Свода законов. В хо-
де его подготовки следует критически оценить действующее законодательство, 
устранить имеющиеся противоречия, перередактировать отдельные норматив-
ные положения, подготовить проекты укрупненных нормативно-правовых актов, 
восполнить пробелы в законодательстве. В результате этих действий создает-
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ся стройная, логически завершенная система правовых норм, извлеченных из 
действующего законодательства и созданных заново.  

Свод законов — это новый нормативно-правовой акт, заменяющий и 
поглощающий ранее изданные акты, вследствие чего он подлежит утвержде-
нию законодательным органом.  

Создание Свода законов требует решения и многих других вопросов, 
в том числе связанных с обеспечением удобства пользования Сводом, его ре-
гулярным обновлением. Каждый том Свода законов необходимо снабдить хро-
нологическим перечнем содержащихся в нем актов, алфавитно-предметным 
указателем, а также оглавлением, содержащим название разделов, глав и иных 
структурных подразделений Свода.  

После выпуска всех томов Свода издается справочный том либо в по-
следнем томе Свода выделяется специальный справочный отдел, содержащий 
хронологический перечень актов, помещенных в томах Свода, оглавление, 
алфавитно-предметный указатель к актам, включенным в Свод, прочие спра-
вочные материалы. Внесенные в Свод изменения и дополнения должны отра-
жаться в хронологическом перечне актов, помещенных в соответствующем 
томе Свода, в общем хронологическом перечне актов справочного тома, в ал-
фавитно-предметных указателях к томам Свода, в оглавлении соответствую-
щего тома Свода и в оглавлении справочного тома. Работа по созданию Свода 
законов должна быть соответствующим образом организована. Указом Прези-
дента Российской Федерации от 6 февраля 1995 года № 94 для решения орга-
низационных вопросов была создана Временная комиссия по подготовке к из-
данию Свода законов Российской Федерации, являвшаяся рабочим органом 
при Президенте Российской Федерации.  

В настоящее время Указ Президента Российской Федерации от 6 
февраля 1995 года № 94 в части создания Временной комиссии признан утра-
тившим силу, а организационные основы подготовки и издания Свода законов 
сформулированы в проекте федерального закона “О Своде законов Российской 
Федерации”. Для руководства и координации деятельности в этой сфере проек-
том предусмотрено создание Государственной комиссии по изданию Свода 
законов Российской Федерации во главе с Президентом Российской Федера-
ции. Государственная комиссия осуществляет общее руководство подготовкой 
Свода законов, утверждает схему, основные принципы формирования, правила 
подготовки. Она же принимает решение о включении или невключении (полно-
стью или частично) нормативных правовых актов в актуальном состоянии в 
Свод законов, а также вносит в установленном порядке предложения о призна-
нии утратившими силу нормативных правовых актов и т. д. При Государствен-
ной комиссии должна быть образована Рабочая комиссия по подготовке и из-
данию Свода законов Российской Федерации, состав которой утверждается 
Президентом. Ее задача — осуществление координации работы по отбору и 
обработке нормативных правовых актов, подлежащих включению в Свод зако-
нов. Проект предусматривает участие в подготовке Свода законов федераль-
ных органов исполнительной власти, а также палат Федерального Собрания, 
Администрации Президента и Аппарата Правительства Российской Федерации, 
Конституционного Суда Российской Федерации. Существенная роль в органи-
зации работы отводится Министерству юстиции Российской Федерации. Вместе 
с Главным государственно-правовым управлением Президента Российской 
Федерации Минюст России координирует все формы деятельности федераль-
ных органов исполнительной власти по подготовке Свода законов, осуществля-
ет методическое руководство этой работой. Как отмечалось на совещании-
семинаре в Министерстве юстиции Российской Федерации в марте 1997 г., 
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Минюст России должен готовить проекты планов создания Свода законов и 
отдельных его разделов, в соответствии с которыми должно осуществляться 
формирование материалов каждого раздела Свода, с указанием стадий и сро-
ков проведения этой работы; проводить совещания, семинары и другие органи-
зационные мероприятия с представителями заинтересованных федеральных 
органов исполнительной власти с обсуждением на них предложений по струк-
туре Свода и его разделов, формированию нормативного корпуса Свода зако-
нов, внесению в отобранные акты изменений и дополнений или признанию их 
утратившими силу, а также по иным вопросам, связанным с подготовкой Свода. 
В работе по подготовке и изданию Свода законов значительная роль отводится 
научным учреждениям, которые должны осуществлять: выработку научной 
концепции схемы Свода законов Российской Федерации; подготовку методиче-
ских материалов по вопросам составления разделов Свода, подготовки проек-
тов актов, подлежат включению в Свод, признания нормативно-правовых актов 
утратившими силу, внесения в них изменений и дополнений; рецензирование 
подготовленных материалов и др.  

Координацию деятельности научных учреждений по участию в подго-
товке Свода законов осуществляет Институт законодательства и сравнительно-
го правоведения при Правительстве Российской Федерации. По согласованию 
с другими научными учреждениями институт вырабатывает координационный 
план участия научных учреждений в подготовке проектов актов, подлежащих 
включению в Свод.  

Таковы в обобщенном виде методологические, правовые организаци-
онные основы деятельности по созданию Свода законов Российской Федера-
ции, а фактическое ее осуществление должно быть следующим.  

В качестве первого этапа признано необходимым провести инвента-
ризацию всех действующих, формально не отмененных нормативных правовых 
актов в целях формирования их хронологического собрания. Министерству 
юстиции Российской Федерации и Главному государственно-правовому управ-
лению Президента Российской Федерации было поручено в этой связи осуще-
ствить инвентаризацию федеральных законов, нормативных указов Президента 
Российской Федерации, нормативных постановлений Правительства Россий-
ской Федерации, иных нормативных актов, а также нормативных актов Союза 
ССР, продолжающих действовать на территории Российской Федерации. На 
втором этапе должна быть осуществлена систематизация действующих норма-
тивных правовых актов, подготовка их для включения в Свод законов и форми-
рование нормативного корпуса Свода законов в соответствии с установленны-
ми схемой и принципами.  

Для активизации начатой работы по подготовке Свода законов, по-
вышения ее эффективности издан Указ Президента Российской Федерации от 
14 февраля 1998 года № 170, которым Министерству юстиции Российской Фе-
дерации и Главному государственно-правовому управлению Президента Рос-
сийской Федерации предложено приступить к формированию нормативного 
корпуса Свода законов, а федеральным органам исполнительной власти пору-
чено подготовить и представить в Министерство юстиции Российской Федера-
ции и Главное государственно-правовое управление Президента Российской 
Федерации предложения: о признании утратившими силу нормативных актов; о 
внесении в нормативные акты изменений и дополнений; о необходимости про-
анализировать нормативные акты Президента Российской Федерации и Прави-
тельства Российской Федерации с пометкой “Для служебного пользования”, 
устанавливающие правовой статус федеральных органов исполнительной вла-
сти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
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местного самоуправления, организаций и общественных объединений, а также 
права, свободы и обязанности граждан и порядок их реализации, и представить 
заключения о целесообразности опубликования тех или иных актов.  

Кроме того, в Министерство юстиции Российской Федерации и Глав-
ное государственно-правовое управление Президента Российской Федерации 
поручено представить предложения: об укрупнении нормативных актов путем 
включения в них нормативных актов и их отдельных норм, действующих в соот-
ветствующих отраслях законодательства; о разработке проектов нормативных 
актов, необходимых для восполнения пробелов, имеющихся в федеральном 
законодательстве.  

Координация работы, связанной с формированием нормативного кор-
пуса Свода законов, в части, касающейся федеральных законов, нормативных 
актов Правительства Российской Федерации, законодательных и иных норма-
тивных актов высших органов государственной власти и управления РСФСР, а 
также Союза ССР, продолжающих действовать на территории Российской Фе-
дерации, возложены на Министерство юстиции Российской Федерации, а в 
части, касающейся нормативных актов Президента Российской Федерации, — 
на Главное государственно-правовое управление Президента Российской Фе-
дерации.  

Работа, связанная с подготовкой и изданием Свода законов как офи-
циального систематизированного, полного, постоянно обновляемого собрания 
действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации носит долго-
временный характер, предполагает решение многих теоретических и практиче-
ских задач. Особо следует отметить, что она находится в непосредственной 
взаимосвязи с повседневной работой по систематизации законодательства. 
Важнейшая ее часть ревизия законодательства, приведение действующих 
нормативно-правовых актов в соответствие с позднее принятыми законода-
тельными актами. Весьма актуальна эта задача для подзаконных правовых 
актов, в частности актов Президента Российской Федерации, которыми регули-
руется широкий круг отношений в различных сферах общественной жизни и чей 
удельный вес в массиве нормативных правовых актов значителен.  

Большая государственная и общественная значимость регулируемых 
актами Президента Российской Федерации отношений обусловливает необхо-
димость совершенствования нормотворческой практики в данной области. В 
этой деятельности имеются существенные недостатки. При подготовке проек-
тов актов Президента Российской Федерации не всегда учитывается необхо-
димость четкого их разграничения на указы и распоряжения, тогда как между 
этими правовыми актами имеются существенные различия. Указ может иметь 
нормативный характер; издавая этот акт, Президент Российской Федерации 
реализует свои конституционные полномочия, тогда как распоряжение — акт 
оперативно-организационного характера, предусматривающий решение кон-
кретных вопросов. На практике эти различия не всегда учитываются. Порой 
распоряжения принимаются по вопросам, решение которых должны оформ-
ляться указами, а указы издаются по частным, второстепенным с точки зрения 
полномочий Президента вопросам. Нередко на рассмотрение Президента вно-
сятся проекты указом и распоряжений по вопросам решение которых относится 
компетенции Правительства, федеральных органов исполнительной власти. 
Такую практику нельзя признать обоснованной. Большое значение приобретает 
в этой связи вопрос об упорядочении издания и систематизации актов Прези-
дента Российской Федерации. В нормативно-правовых актах вообще и актах 
Президента в частности в настоящее время имеются существенные недостат-
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ки. Содержащиеся в них устаревшие правовые нормы своевременно не пере-
сматриваются, имеющиеся противоречия не устраняются.  

Вследствие этих и других недостатков нормативный массив перегру-
жен “неработающими” актами и в то же время имеет множество пробелов, что 
затрудняет правовое регулирование и пользование. Сложившаяся ситуация 
объясняется многими причинами и прежде всего тем, что сама деятельность по 
упорядочению нормативных правовых актов, приведению их в соответствие с 
позднее принятыми актами бессистемна. Недостаточное внимание уделяют 
этой проблеме и федеральные органы исполнительной власти. Как показывает 
практика, многие из них не проявляют инициативы в постановке вопросов об 
упорядочении законодательства, создании добротной правовой базы в сферах 
собственной деятельности, в частности, редко вносят предложения о призна-
нии утратившими силу, изменении и дополнении актов Президента Российской 
Федерации в связи с их несоответствием позднее принятым актам. Существен-
ным недостатком является и низкое качество предлагаемых решений.  

Неупорядочено употребление таких терминов, как “исключить” и “при-
знать утратившими силу”. В некоторых актах используется термин “отменить”. 
Иногда данные термины употребляются в одном и том же акте. Примечатель-
ным в этом отношении является Указ Президента Российской Федерации “О 
признании утратившими силу и об отмене решений Президента Российской 
Федерации в части предоставления таможенных льгот” от 6 марта 1995 года № 
244 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 967). Смешение поня-
тий допущено здесь не только в названии указа, но и в названии приложений. 
Одно из них — Приложение № 1 — названо “Акты Президента Российской Фе-
дерации, признанные утратившими силу”, а другое — Приложение № 2 “Отме-
ненные акты Президента Российской Федерации”. Этот указ обращает на себя 
внимание и явным несоответствием названия и содержания приложений. Ни 
Приложение № 1, ни Приложение № 2 практически не содержат актов, при-
знанных утратившими силу. Из 59 актов, указанных в этих приложениях, только 
три утратили силу, а 56 продолжают действовать (утратили силу лишь отдель-
ные их пункты, подпункты, абзацы). В название актов порой необоснованно 
включается слово “некоторых”. От чрезмерного его употребления название акта 
теряет смысл, не отражает содержание акта и не является его отличительным 
признаком. Имеют место и другие недостатки.  

В последние годы получила широкое распространение практика при-
остановления действия указов Президента и постановлений Правительства 
Российской Федерации. При подготовке проектов актов также допускаются 
нарушения. В названии проекта вначале говорится о приостановлении дей-
ствия акта, а затем о признании его утратившим силу, изменениях и дополне-
ниях. В текстах проектов на первый план также выносятся акты, действие кото-
рых приостанавливается, а после этого делаются записи о признании актов 
утратившими силу. Имеющиеся недостатки в подготовке проектов актов порой 
затрудняют уяснение их содержания, допускают возможность различного про-
чтения, неоднозначного толкования, создают трудности при исполнении актов.  

Устранению имеющихся недостатков могло бы способствовать осу-
ществление следующих мер. В правовом регулировании общественных отно-
шений посредством издания нормативно-правовых актов должен быть систем-
ный подход. Проекты актов не должны готовиться спонтанно, до подготовки 
проекта нового нормативно-правового акта нужно убедиться в его необходимо-
сти. В случаях, когда нормативно-правовой акт действительно необходим, при 
разработке его проекта следует предусмотреть комплексное регулирование 
всего круга вопросов, для решения которых он издается. Необходимо выяснить 
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также, как предлагаемый проект вписывается в систему действующих норма-
тивно-правовых актов, и подготовить проекты перечней актов, подлежащих 
признанию утратившими силу, изменению и дополнению в связи с принятием 
нового акта. Такой подход способствовал бы устранению множественности и 
противоречивости актов, приведению их в согласованную систему, повысил бы 
их качественный уровень.  

Важное условие работы по приведению нормативно-правовых актов в 
соответствие с вновь принятыми законодательными актами — деятельное уча-
стие в ней федеральных органов исполнительной власти. Эта работа должна 
начинаться там, где акт применяется и где наглядно проявляются его изъяны.  

Федеральные органы исполнительной власти объективно заинтере-
сованы в создании надлежащей правовой базы в сферах их ведения, в тех 
областях общественной жизни, где ими осуществляются координация и управ-
ление, и именно они должны своевременно выявлять назревшие потребности в 
установлении либо изменении правового регулирования и вносить предложе-
ния о принятии новых и совершенствовании действующих законодательных 
актов.  

Объективные предпосылки для такой организации работы имеются. В 
структуре министерств и ведомств есть юридические службы (их статус сейчас 
достаточно высок), юридические отделы многих федеральных министерств 
преобразованы в юридические департаменты и главные управления, расшире-
на их компетенция. Они могут отслеживать ситуацию как непосредственно, так 
и через специализированные структуры министерств и ведомств, и готовить 
соответствующие предложения. Такой подход не только рационален, логичен, 
но и глубоко демократичен. Процедуры правотворчества, как изначального, 
связанного с подготовкой новых проектов нормативных правовых актов, так и 
последующего, включающего в себя приведение нормативных правовых актов 
в соответствие с позднее принятыми законодательными актами, должны 
предусматривать участие федеральных органов исполнительной власти в этой 
работе. К данной работе привлекаются и другие заинтересованные организа-
ции, она должна быть отлажена по всей “цепочке”, начиная от федерального 
органа исполнительной власти до Администрации Президента Российской Фе-
дерации, и включать необходимые согласования (в Правительстве Российской 
Федерации, в заинтересованных министерствах и ведомствах). Для упорядоче-
ния этой деятельности следовало бы издать указ, регламентирующий вопросы 
подготовки и внесения предложений о признании утратившими силу, изменении 
и дополнении актов Президента Российской Федерации в связи с их несоответ-
ствием позднее принятым актам.  

В настоящее время эта работа проводится на основании распоряже-
ния Президента Российской Федерации от 5 июля 1994 года № 358-рп, которым 
предусмотрено, что проекты указов Президента Российской Федерации о при-
знании утратившими силу, изменении и дополнении актов Президента в связи с 
принятием федеральных законов представляются соответствующими руково-
дителями федеральных органов исполнительной власти или структурных под-
разделений Администрации Президента в месячный срок с момента вступле-
ния в силу федерального закона.  

Распоряжение предельно лаконично, что, к сожалению, оставляет не-
урегулированным многие вопросы. В частности, в нем ничего не говорится о 
приведении актов Президента Российской Федерации в соответствие с позднее 
утвержденными им же актами. Открытым остается вопрос о подготовке проек-
тов решений, которыми предусматривается признание утратившими силу или 
изменение комплексных нормативно-правовых актов, регулирующих отноше-
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ния, входящие в сферу координации и управления двух и более федеральных 
органов исполнительной власти, а именно такими и являются многие акты.  

Не соответствует предмету правового регулирования и форма акта. 
Согласно пункту третьему Распоряжения Президента Российской Федерации 
его решения, носящие нормативный характер, должны содержаться в указах, а 
не в распоряжениях.  

Для закрепления процедуры внесения предложений о приведении ак-
тов Президента Российской Федерации в соответствие с позднее принятыми 
законодательными актами нужен полноценный нормативный документ, кото-
рым мог бы быть определен механизм проведения данной работы.  

В документе должно быть зафиксировано, что подготовку проектов 
перечней нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 
подлежащих признанию утратившими силу, изменению и дополнению в связи с 
принятием новых законодательных актов, осуществляют федеральные органы 
исполнительной власти. На них, в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, возложены функции по координации и peгyлированию в соот-
ветствующей отрасли (сфере управления).  

Указанные проекты перечней согласовываются с заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти, а также с другими заинтере-
сованными организациями и направляются в Министерство юстиции Россий-
ской Федерации.  

Министерство юстиции РФ в двухнедельный срок после представле-
ния проекта перечня нормативных правовых актов Президента Российской 
Федерации, подлежащих признанию утратившими силу, изменению и дополне-
нию в связи с принятием новых законодательных актов, вносит его в установ-
ленном порядке в Правительство Российской Федерации. Согласованные с 
Правительством Российской Федерации проекты перечней нормативных пра-
вовых актов Президента Российской Федерации, подлежащих признанию утра-
тившими силу, изменению и дополнению в связи с принятием новых законода-
тельных актов, вносятся в Администрацию Президента Российской Федерации. 
После проведения экспертизы на соответствие установленным требованиям 
они представляются Президенту Российской Федерации. Как видно из рассмот-
ренной схемы, в работе по подготовке предложений о приведении актов Прези-
дента Российской Федерации в соответствие с позднее принятыми актами 
участвуют специалисты различных ведомств, аппаратов Правительства и Пре-
зидента Российской Федерации. Многие из них занимаются этой специфиче-
ской деятельностью, требующей знания законодательной техники, эпизодиче-
ски, что обусловливает необходимость надлежащего ее методического обеспе-
чения. Принимая во внимание это обстоятельство, а также учитывая, что дан-
ная работа должна строиться по единым правилам, представляется необходи-
мым утвердить “Методические указания по рассмотрению предложений о при-
знании утратившими силу, изменении и дополнении актов Президента Россий-
ской Федерации”. Они необходимы и для разрешения спорных вопросов, воз-
никающих при подготовке проектов перечней актов, подлежащих признанию 
утратившими силу или изменению. В этих случаях методические указания 
должны предусматривать приглашение представителей органа, внесшего про-
ект указа и перечня, представителей других заинтересованных организаций 
для совместного обсуждения спорных вопросов, а при необходимости — при-
глашение ученых, специалистов соответствующих отраслей права. Методиче-
ские указания должны, видимо, регламентировать и отношения, связанные с 
редактированием проектов указов и перечней.  
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Поскольку признанию утратившими силу, изменению и дополнению 
подлежат нормативные правовые акты, в методических указаниях следует рас-
крыть понятие нормативно-правового акта. Для этих целей может быть исполь-
зовано определение, воспроизведенное в п. 3 Распоряжения Президента Рос-
сийской Федерации от 5 февраля 1993 года № 85-рп, в соответствии с которым 
под нормативным правовым актом понимается акт, изданный управомоченным 
на то органом и содержащий правовые нормы, то есть предписания постоянно-
го действия, рассчитанные на многократное применение.  

Предложения о признании актов утратившими силу, их изменений и 
дополнений должны вноситься в виде проекта нормативного акта либо проекта 
перечня актов, подлежащего утверждению нормативным актом. При этом в 
перечни включаются следующие виды актов: федеральные законы; акты Пре-
зидента Российской Федерации; акты Правительства Российской Федерации; 
акты органов государственной власти и управления РСФСР и СССР, продол-
жающие действовать на территории Российской Федерации.  

В зависимости от вида включаемых в перечни актов составляются пе-
речни актов: законодательных органов Российской Федерации и РСФСР; Пре-
зидента Российской Федерации; Правительства Российской Федерации, Совета 
Министров РСФСР СНГК РСФСР; законодательных органов СССР; Совета 
Министров СССР и СНК СССР. В зависимости от характера предложений фор-
мируются перечни актов подлежащих признанию утратившими силу, перечни 
актов, подлежащих изменению и дополнению. Предложения о признании утра-
тившими силу, изменении и дополнении федеральных законов включаются 
непосредственно в законопроект. Аналогично может решаться вопрос в отно-
шении актов Президента и Правительства Российской Федерации, если при-
знать утратившими силу, изменить либо дополнить: предлагается незначитель-
ное количеств актов. В других случаях оформление должно производиться 
виде приложений, путем составления проектов перечней актов, подлежащих 
признанию утратившими силу, изменению или дополнению. При подготовке 
предложений о признании правовых актов утратившими силу, об их изменении 
и дополнении должны учитываться общие задачи систематизации законода-
тельства. Проведение этой работы должно быть ориентировано на устранение 
множественности актов по одним и тем же вопросам.  

Подготавливаемые проекты перечней должны быть исчерпывающе 
полными и юридически обоснованными, и вместе с тем при подготовке переч-
ней должно быть исключено внесение в них для признания утратившими силу 
актов и частей актов, сохраняющих свое значение.  

Включению в перечень подлежат все нормативно-правовые акты и 
структурные части актов: разделы, главы, параграфы, пункты, подпункты, абза-
цы, которые противоречат новому акту или поглощаются им.  

При подготовке предложений о признании правовых актов утратив-
шими силу изучению подлежат не только части акта, которые затрагиваются 
новым актом, но и все другие его структурные части для определения возмож-
ности признания акта утратившим силу полностью. Акт, утративший свое зна-
чение не только в той части, которая противоречит новому акту или поглощена 
им, но и в остальной части (по другим основаниям), предлагается для призна-
ния утратившим силу в целом.  

Если часть акта подлежит признанию утратившей силу, а в другие ча-
сти этого же акта вносятся изменения и дополнения, он включается в перечень 
актов, подлежащих изменению и дополнению.  

В случаях, когда акт утратил значение не полностью, он предлагается 
для признания утратившим силу только в той части, которая противоречит но-
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вому акту или поглощена им. Если признанию утратившей силу подлежит часть 
акта, которая была включена в акт после его издания, эта часть включается в 
перечень с указанием, что она приводится в редакции того правового акта, 
которым была предусмотрена. В случаях, когда в акте остаются действующими 
лишь отдельные статьи, пункты, подпункты, абзацы, а большая его часть под-
лежит признанию утратившей силу, в перечень включается весь акт с оговоркой 
о статьях, пунктах, подпунктах, абзацах, сохраняющих свое значение. В виде 
самостоятельных пунктов в перечень должны включаться акты о последующем 
распространении действия нормативного акта в целом или его частей. Если 
решение о распространении ранее изданного акта сохраняет свое значение, 
основной акт включается в перечень с указанием о сохранении его действия в 
тех сферах правового регулирования, на которые он был распространен.  

Акты временного значения, срок действия которых истек, в перечень 
не включаются. Если отнесение акта к временным вызывает сомнение, он под-
лежит включению в перечень. В тех случаях, когда в актах наряду с временны-
ми нормами, срок действия который истек, содержатся нормы, подлежащие 
признанию утратившими силу, в перечень включается акт в целом. В случаях, 
когда действие акта временного значения в последующем было продлено на 
неопределенный срок, в перечень включается как основной акт, так и акт о 
продлении его действия. Если акт имеет приложение, подлежащее признанию 
утратившим силу, в перечень включается только пункт об утверждении прило-
жения, а приложение отдельно не оговаривается.  

Если приложение не может быть признано утратившим силу полно-
стью, в перечень включаются только его части, утратившие свое значение в 
связи с принятием нового акта.  

При подготовке предложений о признании нормативных актов утра-
тившими силу не должна допускаться подмена словосочетания “признать утра-
тившим силу” словами “отменить” и “исключить”. Использование термина “от-
менить” возможно только в актах применения права, если возникла необходи-
мость восстановить положение, имевшее место до принятия акта. Термин “ис-
ключить” может применяться при внесении изменений в нормативные право-
вые акты.  

Словосочетание “признать утратившим силу” не применяется к неот-
делимой части акта. Неотделимой признается часть акта, которая не является 
его структурной единицей: статьей, пунктом, подпунктом и т.д. Неотделимые 
части акта приводятся в соответствие с новым актом путем внесения в них 
изменений и дополнений. Подготовка предложений об изменении и дополнении 
нормативных правовых актов имеет свои особенности. При внесении в акты 
изменений готовятся предложения об изложении актов, их частей в новой ре-
дакции. Изменения могут вноситься также путем исключения, дополнения или 
замены отдельных предложений, слов и цифр.  

При значительном изменении взамен действующего акта подготавли-
вается проект нового акта, которым действующая редакция признается утра-
тившей силу.  

Структурные части акта излагаются в новой редакции, если не пред-
ставляется возможным привести их в соответствие с новым актом путем внесе-
ния изменений и дополнений, и в случаях, когда необходимо обеспечить пра-
вильное понимание и применение нормативных предписаний. При неоднократ-
ном изменении редакции акта или его части в перечень включаются все акты, 
которыми вносились изменения в основной акт, в том числе и промежуточные 
акты.  
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Дополнения, включаемые в действующий акт, оформляются в виде 
статей, пунктов, абзацев и располагаются в логической последовательности 
изложения нормативного материала в акте.  

Если часть акта подлежит признанию утратившей силу, а в другие ча-
сти этого же акта вносятся изменения и дополнения, такой акт включается в 
перечень актов, подлежащих изменению и дополнению. В случаях, когда проек-
том акта предусматривается признание одних актов утратившими силу, а в 
другие вносятся изменения, дополнения либо приостанавливается их действие, 
название и содержание проекта акта должны отражать логическую последова-
тельность этих решений с учетом их правовых последствий (вначале следует 
указать на признание актов утратившими силу, их изменение и дополнение, а 
затем на приостановление действия).  

При подготовке предложений о признании утратившими силу, измене-
нии и дополнении нормативных правовых актов должны соблюдаться также 
следующие правила.  

Проект акта о признании нормативно-правовых актов утратившими 
силу либо внесении в них изменений и дополнений должен содержать ссылку 
на нормативный правовой акт, в связи с принятием которого он подготовлен. 
Название проекта акта и перечня должны быть лаконичными и соответствовать 
их содержанию.  

Перечень должен содержать порядковую нумерацию включенных в 
него актов. Акты располагаются в перечне в хронологическом порядке. В пре-
делах одной и той же даты принятия акты указываются в соответствии с их 
номерами или номерами статей официальных изданий, в которых они опубли-
кованы. В случаях, когда в перечень включаются отдельные части акта с еди-
ной нумерацией, ссылка на имеющиеся разделы этого акта не делается. Одна-
ко если в таком акте полностью утратил значение раздел, то он включается в 
перечень для признания утратившим силу. При этом называется только цифро-
вое или буквенное обозначение раздела, наименование раздела указывается 
лишь в случаях, когда он не имеет цифрового или буквенного обозначения.  

При подготовке проектов перечней следует использовать сложившие-
ся в нормотворческой практике названия структурных частей актов.  

Если в самих актах или в последующих актах о признании актов ча-
стично утратившими силу либо о внесении в них изменений и дополнений при-
менялись иные названия их структурных частей, то применяются именно эти 
названия.  

Предложения о признании утратившими силу, изменении и дополне-
нии секретных и иных неподлежащих опубликованию актов готовятся с соблю-
дением вышеназванных правил и включаются в отдельные перечни.  

Изложенные правила применяются также при подготовке предложе-
ний о признании утратившими силу, изменении и дополнении законодательных 
актов РСФСР и о прекращении действия актов законодательства СССР. При 
внесении предложений о прекращении действия нормативных правовых актов 
СССР делается уточнение, что указанные нормативные акты признаются не-
действующими на территории Российской Федерации. В данные нормативные 
акты не могут вноситься изменения и дополнения. В том случае, если в актах 
Союза ССР, продолжающих действовать на территории Российской Федера-
ции, упоминаются упраздненные органы государственной власти и управления, 
к акту целесообразно дать сноску с указанием конкретного правопреемника. 
Если конкретного правопреемника нет, следует исходить из того, что правопре-
емником упраздненного органа является Российская Федерация в лице ее но-
вых органов государственной власти.  
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Проекты правовых актов и перечней должны содержать сведения об 
официальном опубликовании включенных в них актов.  

При внесении в акт многократных изменений и дополнений указыва-
ются сведения об официальном опубликовании основного акта и актов, кото-
рыми вносились изменения и дополнения, если они корреспондируются со 
структурными частями акта, в отношении которых вносятся предложения о 
признании их утратившими силу, изменении или дополнении. Если акт не был 
опубликован в официальном издании, а отдельные его части впоследствии 
изложены в новой редакции, предусмотренной опубликованным актом, то при 
внесении изменений в эти части указывается источник официального опубли-
кования их новой редакции. Работа по систематизации законодательства орга-
нически связана с осуществлением контроля за правильным и своевременным 
опубликованием нормативно-правовых актов, соблюдением установленных 
правил введения их в действие. В процессе систематизации законодательства, 
в частности, при подготовке проектов перечней нормативно-правовых актов, 
подлежащих признанию утратившими силу, изменению и дополнению, прове-
ряются источники официального опубликования; определяется обоснованность 
присвоения грифов секретности, для служебного пользования; обоснованность 
предлагаемого ускоренного порядка введения их в действие; вносятся предло-
жения об опубликовании неопубликованных актов и т.д.  

В настоящее время вопросы официального опубликования норматив-
ных правовых актов приобрели особую значимость. Конституцией Российской 
Федерации официальное опубликование нормативных актов признано необхо-
димым условием их легитимности (ст. 15 Конституции предусматривает, что 
любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязан-
ности человека и гражданина, не могут  применяться, если они не опубликова-
ны официально для всеобщего сведения). Значимость обнародования законо-
дательных актов подчеркивается и тем, что функцию обнародования феде-
ральных законов Конституция Российской Федерации возложила на Президен-
та Российской Федерации.  

Однако, как показывает практика, в деятельности по официальному 
опубликованию законодательных актов имеются существенные недостатки, 
вновь принятые акты публикуются со значительным опозданием, а иногда и 
вообще не публикуются.  

Имеет место необоснованное присвоение грифов секретности, для 
служебного пользования. Систематически допускаются также отступления от 
принятого порядка введения нормативных правовых актов в действие. При 
подготовке проектов актов делаются записи о вступлении актов в силу с мо-
мента опубликования, тем самым дезавуируется постоянно действующее пра-
вило, в соответствии с которым федеральные законы вступают в силу по исте-
чении десяти, а акты Президента Российской Федерации, носящие норматив-
ный характер, по истечении семи дней после официального опубликования. 
Нормативно-правовые акты и приложения к ним публикуются порой в различ-
ных номерах официальных изданий, что затрудняет пользование нормативны-
ми актами, а также их учет.  

На неупорядоченность работы по официальному опубликованию 
нормативных правовых актов обратил внимание и Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 24 ок-

тября 1996 года № 17-П “По делу о проверке конституционности части первой статьи 2 Федерально-
го закона от 7 марта 1996 года “О внесении изменений в Закон Российской Федерации “Об акцизах”).  

Для устранения отмеченных недостатков необходимо, чтобы разра-
ботчики проектов нормативных актов соблюдали установленный порядок вве-
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дения законов и подзаконных актов в действие, а при необходимости отступле-
ния от него давали бы в пояснительной записке соответствующее обоснование.  

Соблюдение этого правила имеет большое практическое значение: 
субъекты правоотношений, регулируемых нормативными правовыми актами, 
должны получить возможность ознакомиться с актом до введения его в дей-
ствие и осмыслить его содержание; кроме того, такой порядок компенсировал 
бы, в известной мере, те отрицательные последствия, которые возникают в 
связи с несвоевременной доставкой официальных изданий законодательных 
актов гражданам, организациям, правоприменительным органам. Нуждается в 
совершенствовании и нормативно-правовая база, определяющая порядок об-
народования законодательных актов. В частности, представляется необходи-
мым разработать и принять сводный законодательный акт по вопросам опубли-
кования правовых нормативных актов, так как действующие в этой сфере пра-
вовогo регулирования нормативные положения рассредоточены по многим 
актам, что затрудняет их применение. В условиях динамичного законотворче-
ства большое значение имеет организация работы по систематизации законо-
дательства. Сейчас она находится на низком уровне, во многих организациях и 
учреждениях, основным содержанием деятельности которых является право-
творческая и правоприменительная деятельность, специализированные струк-
турные подразделения для систематизации законодательства не создаются. 
(Отделы с таким наименованием имеются, но их деятельность носит иной ха-
рактер, связана с учетом и рубрицированием правовых актов, ведением их 
контрольного экземпляра.) Систематизация законодательства ошибочно отож-
дествляется с этим видом деятельности. Заблуждение столь глубоко, что 
структурным подразделениям, ведущим учет нормативных актов и справочную 
работу по законодательству, порой присваивается даже название отдела ко-
дификации, хотя кодификация является высшей формой систематизации зако-
нодательства и, как обоснованно отмечалось в юридической литературе, осу-
ществляет ее сам законодатель.  

С развитием правовой информатизации ситуация еще более услож-
нилась. В некоторых организациях и учреждениях созданы отделы правовой 
информатизации, их деятельность тоже стала отождествляться с систематиза-
цией законодательства.  

Сложившуюся в области систематизации законодательства практику 
следует скорректировать. Для повышения качественного уровня этой деятель-
ности ее необходимо упорядочить в организационном отношении. При этом 
нужно избежать распространенных ошибок, когда технологически взаимосвя-
занные виды деятельности организационно разобщаются, а не имеющие взаи-
мосвязи механически объединяются в рамках одной организационной структу-
ры.  

Как специализированная деятельность систематизация законода-
тельства подлежит организационному обособлению, однако оно необходимо 
только на первом уровне (на уровне секторов, отделов). На более высоком 
уровне структурирования (на уровне правовых департаментов, управлений и 
других аналогичных организационных структур) систематизация законодатель-
ства должна быть интегрирована с обеспечивающими ее, сопутствующими 
видами деятельности. Прежде всего, со структурным подразделением, осу-
ществляющим учет нормативных правовых актов, поддержание их в контроль-
ном состоянии, ведущим справочную работу по законодательству. Системати-
зация законодательства организационно должна быть взаимосвязана и с пра-
вовой информатизацией, структурным подразделением, ее осуществляющим. 
При структурировании этих подразделений нужно учитывать особенности осу-
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ществляемых ими функций, их соотношение, роль и значение каждого из вы-
шеназванных видов деятельности. Первичным звеном в этой связке является 
систематизация законодательства. Правовая информатизация здесь вторична, 
ее функции являются обеспечительными по отношению к систематизации за-
конодательства, производными от нее. Для надлежащего проведения работы 
по систематизации законодательства, в том числе приведения подзаконных 
нормативных правовых актов в соответствие (позднее принятыми законода-
тельными актами, необходимы и другие предпосылки. Ввиду сложности и спе-
цифичности данной работы (для участия в ней необходимы навыки и знания 
системного анализа, законодательной техники) необходимо соответствующее 
кадровое обеспечение этого участка работы, привлечение к ней специалистов, 
занимающихся профессионально систематизацией законодательства. Осу-
ществление этих мер будет способствовать совершенствованию работы в об-
ласти систематизации законодательства, поддержанию нормативной базы в 
пригодном для практического применения состоянии, повышению эффективно-
сти правового регулирования, создаст предпосылки для подготовки и издания 
Свода законов (Летягин Н.Н. О подготовке Свода законов Российской Федерации // Ж-л российско-

го права. 1999. № 11. С.35-53).  

Новые тенденции в развитии российского общества, выражающиеся в 
обновлении и усложнении общественных отношений, развитии демократиче-
ских институтов, становлении рыночной экономики, стали причиной целого 
ряда существенных деформаций в правовом пространстве страны. Появление 
качественно новых отношений, нуждающихся в правовом регулировании, поро-
дило быстрое нарастание объемов нормативного материала, необходимость 
принятия законов в тех областях, которые ранее не охватывались правовым 
воздействием, и одновременно соответствующей корректировки уже действу-
ющих нормативных актов. При этом законодательные акты все чаще стали 
приниматься либо под чьим-то давлением, либо стихийно, в результате дей-
ствия ситуационных, и прежде всего политических, факторов. Этот процесс во 
многом стал отличаться хаотичностью, бесконтрольностью, неоправданной 
поспешностью, что привело в конечном итоге к ослаблению внутрисистемных 
связей российского законодательства. Поэтому сейчас так остро встал вопрос о 
приведении его в упорядоченное, внутренне согласованное состояние (Львова 

Е.И. Необходимое условие стабильности и эффективности законодательства // Ж-л российского 
права. 1998. № 8. С.119). 

 
Правовая культура 

Вопрос о структуре правовой культуры в отечественной юридической 
литературе является дискуссионным. Так, например, В.П. Сальников считает, 
что структурными элементами правовой культуры выступают компоненты юри-
дической действительности в их роли быть эталонами поведения: “право, пра-
восознание, правовые отношения, законность и правопорядок, правомерная 
деятельность субъектов”. Конечно, вышеназванные элементы правовой куль-
туры пересекаются либо выступают составными частями других систем. “Пред-
ставить в полной мере сущность правовой культуры нельзя, не выделяя ее 
логическую структуру,— отмечает В.П. Сальников. — В этой плоскости пра-
вовая культура представляет собой юридические понятия и категории, оценки 
(оценочные суждения) и деонтические модальности”. Под деонтическими мо-
дальностями здесь имеются в виду нормативные суждения, включающие такие 
модальные операторы, как “обязательно”, “разрешено”, “запрещено”, которые 
складываются на основе правовых знаний, оценок и т. д. Помимо вышеназван-
ных структурных элементов правовой культуры другие авторы включают в нее 
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еще и правовые учреждения, обеспечивающие правовой контроль, регулиро-
вание и исполнение права, а также критерии политической оценки права и пра-
вового поведения, правовую науку. Но оценки можно давать, выражая свое 
отношение к праву, правосудию и т. д., т. е. тогда, когда речь идет о правосо-
знании, а потому выделить их отдельно нет необходимости. В качестве эле-
мента правовой культуры выделяют также уровень развития всей системы 
юридических актов (юридических документов).  

Суммируя все выделенные в литературе компоненты, получим сле-
дующую структуру правовой культуры: 1) правосознание; 2) право; 3) правовые 
отношения; 4) законность и правопорядок; 5) правомерная деятельность субъ-
ектов; б) государственно-правовые институты; 7) юридическая наука; 8) юриди-
ческие акты.  

По субъектам правовую культуру подразделяют на правовую культуру 
личности и правовую культуру общества.  

Под правовой культурой личности понимается знание, понимание и 
сознательное выполнение требований права человеком в процессе его жизне-
деятельности.  

Правовая культура общества — это вся сфера материального и ду-
ховного воспроизводства права, юридическая практика народа в конкретный 
исторический период. Правовая культура общества характеризуется состояни-
ем и спецификой общественного правосознания, системой массовой правовой 
информации, уровнем развития законодательства, правопорядком и состояни-
ем законности в стране.  

В многонациональных государствах правовая культура общества 
очень сложна, так как включает в себя сочетание общегосударственной и наци-
ональной правовых культур. Правовая культура человеческого общества 
(населения земного шара) формируется под влиянием общечеловеческих цен-
ностей, государственных и национальных правовых культур. Правовая культура 
общества отдельно взятого государства содержит как общие, особенные, так и 
единичные признаки. Как нет совершенно одинаковых людей, народов, госу-
дарств, так нет и одинаковых правовых культур личности, народа и т. д.  

Конечно, правовая культура одной, отдельно взятой личности — это 
частица правовой культуры нации (наций), расы, класса, общности и общества, 
зависящая от жизненного опыта личности, уровня ее юридического образова-
ния, правовых навыков и влияющая на ее юридически значимое поведение.  

Как и правосознание, правовая культура личности имеет свои уровни: 
обыденный, профессиональный и теоретический (Иванников И.А. Концепция правовой 

культуры // Правоведение. 1998. № 3. С.14). 

 

Правовая психология 

В правовой психологии следует выделить внутреннюю и внешнюю 
юридическую мотивацию. Внутренняя правовая мотивация предстает в виде 
имманентно присущих индивиду юридических целей, потребностей, интересов, 
мотивов, желаний, стремлений и т. п., а внешняя — включает исходящие от 
окружающей человека правовой среды требования, предписания. Самобытной 
чертой отечественной правовой психологии является преобладание в ней 
именно внешней мотивации, ибо она духовно ориентирована на внешние, ба-
зисные социальные структуры — государство, социум, церковь.  

Поведение россиянина неадекватно по отношению к подчиненным и 
начальству. В первом случае оно может быть жестким, беспощадным, даже 
жестоким, в то время как по отношению “к государеву человеку”, своему непо-
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средственному начальнику, он склонен проявлять покорность и самоуничижи-
тельность. Это раздвоение правовых чувств, эмоций — характерная черта рос-
сийской правовой психологии. Именно в данной психологической двойственно-
сти кроются многие истоки правового нигилизма в России. В результате осо-
знание позитивного права как аксиологического социального института, в отли-
чие от западного правосознания, не стало доминантой ментальных психологи-
ческих структур россиян. Низкая правовая культура, юридический этатизм при-
сущи российскому обществу. Все это не способствует созиданию режима за-
конности и правопорядка.  

Одним из важнейших элементов юридической психологии личности 
является правовая “совесть”, интуитивное понимание, стремление к справед-
ливому жизненному нравственному праву. Чувство совести в праве есть посто-
янная устремленность субъекта на приближение объективного права, его им-
манентного соответствия требованиями трансцендентального, идеального пра-
ва. Данное чувство всегда нацелено на воспроизводство гармонично целост-
ных юридических ценностей “совестливого” права. Это производство “совест-
ливых” юридических феноменов происходит как в сфере правотворчества, так 
и при реализации права.  

Для западной юридической психологии характерен больший акцент на 
формально юридических, политических, а не на духовных факторах (религия, 
нравственность и др.) Эту закономерность не смогла преодолеть даже великая 
Реформация с ее религиозно-этической переоценкой человеческого бытия. В 
ходе проникновения протестантского вероучения во все сферы жизнедеятель-
ности общества менялись мировоззрение, мироощущение, мировосприятие, 
идеология людей буржуазного мира. Но правовая психология, в отличие от 
трудовой, религиозной, этической, не была столь сильно затронута, не под-
верглась кардинальным изменениям. В ней не нашлось достойного места рели-
гиозному и нравственному чувству правовой совести, что, несомненно значи-
тельно сузило ее возможности.  

Западной правовой психологии (американской, английской, француз-
ской, немецкой, шведской и др.) не хватает определенной доли юридического 
порыва, вдохновения, озарения, правовой интуиции, ибо правовая психология, 
в отличие от идеологии, не должна быть слишком рациональной, “здравой”, 
сущность ее — в большой духовной “живости”, подчас непредсказуемости, ир-
рациональном способе отражения правовой материи.  

Тоталитарная правовая “атмосфера” осознанно и неосознанно спо-
собствует  духовной гибели, моральному подавлению, культурному деформи-
рованию юридической психологии людей, провоцируя массовые правовые 
аберрации. В таком “правопорядке” этатистская правовая психология есть 
единственно возможная альтернатива. Народный дух, национальная юридиче-
ская психология масс в этих условиях временно терпит тяжелое поражение. Но 
оно недолговечно, ибо недалек час победы юридической совести, чувства пра-
ва над правовым авторитаризмом (Байниязов Р.С. Правосознание: Психологические аспекты 

// Правоведение. 1998. № 3. С.18,19). 

 
Правовой нигилизм 

В условиях исчерпания природных ресурсов, видимости их конца, по-
гружения крупных городов с миллионным населением в выхлопы автомобиль-
ных газов, отравленности продуктов питания, все большего числа мест, под-
вергшихся радиоактивному заражению, ухудшения качества питьевой воды 
благополучие людей все больше будет зависеть не от материального достатка, 
а от природных слагаемых. Выходит, надо признать, что экологические затраты 
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ложатся бременем на экономику, становятся тормозом ее развития, а совре-
менное право содействует такому торможению. Это торможение ресурсопо-
требляющего, затратного механизма, летящего в пропасть, если, конечно, под-
ходить к проблеме с позиций развития экономики, получения экономической 
прибыли. Если же оценивать ее с позиции гуманитарных, с точки зрения прав и 
свобод человека, которые, согласно Конституции Российской Федерации, яв-
ляются высшей ценностью, а их признание, соблюдение и защита — обязанно-
стью государства, которое должно наращивать свои  усилия по правовому ре-
гулированию и обеспечению достойных природных условий жизни своим граж-
данам, нуждающимся в естественных благах не меньше, чем в экономических, 
а в некоторых регионах с неблагоприятной экологической обстановкой (таких от 
10 до 15 процентов) — даже больше, то вывод окажется совершенно иным.  

Именно так придется заговорить завтра — если не будет поздно. 
Представление об обусловленности права материальными благами жизни 
начинает в области экологии устаревать; экологическое право, чтобы не опоз-
дать, должно предвидеть, прогнозировать природоресурсные процессы, упре-
ждать материальное производство. Это проблема не столько теоретическая, 
сколько практическая: некоторые нефтяные, лесные, атомные лоббисты склон-
ны затушевывать природоохранные проблемы в интересах бизнеса, «грязного» 
подъема экономики. Экологическое законодательство признало и ввело в 
жизнь такие формулы, как «загрязнитель платит», «презумпция вреда любой 
хозяйственной деятельности», которые были немыслимы ранее. Не преувели-
чивая возможностей экологического права, целесообразно их видеть и исполь-
зовать в интересах граждан; не допускать отката от предыдущих, находящихся 
на уровне требований мирового сообщества экологических завоеваний, усили-
вать контроль за исполнением правовых природоохранных требований (Боголю-

бов С.А. О возможностях экологического права // Ж-л российского права. 2000. № 11. С.8). 

Очень важным аспектом проблемы социального государства, на наш 
взгляд, является его соотношение с феноменом правового государства. В про-
екте новой Конституции РФ эти две важнейшие характеристики Российского 
государства закреплены в ст. 1. Это - принципиально значимая в условиях ры-
ночных отношений конституционная установка. Ее следует понимать и тракто-
вать таким образом, что социальное государство существует и действует в 
процедурах, формах и границах правового государства, т.е. строго на правовой 
основе. В то же время правовое государство должно служить социальным це-
лям и руководствоваться ими. Более того, их взаимодействие идет еще глубже, 
будучи ориентированным на повышение социального статуса индивида и обес-
печение его социальной защищенности правовыми средствами. Взаимодей-
ствие этих основополагающих конституционных принципов должно быть наце-
лено на создание условий существования, достойных человека. Таким обра-
зом, социальная защищенность требует одновременно и правовой защищенно-
сти.  

В условиях социальных рыночных отношений взаимодействие соци-
ального и правового факторов распространяется и на регулирование основных 
прав и свобод человека. Наиболее убедительным примером этого служит пра-
во частной собственности. Во многих послевоенных буржуазных конституциях 
это выражено в формуле “собственность обязывает”. Такая же запись имеет 
место и в проекте новой Конституции РФ (ст. 35). Это значит, что использова-
ние частной  собственности должно служить общему благу, причем под общим 
благом подразумевается и благо каждого индивида. Государство при этом обя-
зано гарантировать защиту частной собственности уже в силу того, что выгоду 
от нее имеют не только собственники, но и те, кто благодаря инвестициям по-
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лучают работу и доходы. Но из этого вовсе не следует, что частную собствен-
ность можно использовать в любых целях и без всяких ограничений. Формули-
ровка о социальной ориентации права частной собственности на конституцион-
ном уровне имеет для нашего общества особое значение и в том смысле, что-
бы преодолеть расхожий на бытовом и деловом уровнях стереотип о вседозво-
ленности.  

При переходе к рынку в наших реалиях правового нигилизма и произ-
вола особое значение в ряду ведущих принципов правового государства, кото-
рые прямо служат защите прав человека, приобретает принцип горизонтально-
го действия норм публичного права в области частноправовых отношений. 
Речь идет о соблюдении основных прав и свобод и их защите в отношениях 
между частными лицами, например, при заключении сделки об аренде жилья, 
трудовых соглашений между частной фирмой и гражданином, свободе контрак-
тов, при использовании свободы слова в частноиздательском деле и т.п. Прин-
цип горизонтальности (в западных странах он считается безусловно присущим 
правовой государственности и распространяется на рыночные отношения) 
должен получить четкое закрепление и в российском законодательстве на 
уровне  конституции или общего закона.  

Важным направлением социальной политики и обеспечения социаль-
ной защищенности в условиях рыночной экономики является формирование 
особой отрасли социального права. В таких развитых в этом отношении стра-
нах, как Германия, уже многие годы действует Социальный кодекс, в котором 
сведены воедино (кодифицированы) различные области социальных льгот и 
социального обеспечения, а также многообразные формы социальной помощи 
жертвам войны, семьям военнослужащих, молодежи, детям, многодетным се-
мьям, развитию труда и т.д., включая разделы о правовых средствах такой 
защиты. Во всем этом многообразии тем не менее четко прослеживаются ос-
новные цели и социальные императивы, которыми постоянно и неизменно ру-
ководствуется законодатель: достойное человека существование, свободное 
развитие личности, защита семьи, социальная справедливость и социальная 
защищенность (Защита прав человека в условиях перехода к рынку: «Круглый стол» // Государ-

ство и право. 1993. № 6. С.25). 

 
Индивидуальное (локальное) правовое регулирование 

Сторонники конвенциональной теории считают, что договорный про-
цесс целиком охватывается термином "правотворчество". Причем договорное 
регулирование есть одновременно и процесс реализации права, поскольку 
производится в связи и по поводу конкретного случая, применительно к кон-
кретным лицам и обязательно только для них. Т.В. Кашанина рассматривает 
договор и как юридический факт, и как источник права одновременно, а дого-
ворное регулирование - как форму слияния стадии правотворчества и стадии 
реализации права (Кашанина Т.В. Индивидуальное регулирование в правовой сфере // Советское 

государство и право. 1992. № 2. С.124-126)  

Подвижность и многообразие форм правового регулирования требуют 
нахождения оптимального соотношения закона и ведомственного акта. Данная 
проблема обострилась в последние годы. Дело в том, что в общем объеме 
правовых актов большой удельный вес занимают ведомственные акты. Таково 
традиционное наименование результатов правотворчества органов государ-
ственного управления или органов исполнительной власти. Понять природу 
этих актов и соотношение их с законом позволяет набор специфических при-
знаков. Во-первых, это акты органов исполнительной власти специальной ком-
петенции. Во-вторых, ведомственные акты, как и все подзаконные акты, возни-
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кают и действуют в цепи строгих иерархических отношений — по вертикали. В-
третьих, ведомственные акты характеризуются конкретностью и оперативно-
стью предписаний, адресованностью их определенному кругу лиц и организа-
ций. В-четвертых, ведомственные акты чаще всего являются смешанными по 
своей юридической природе, поскольку в них, кроме правовых норм, включают-
ся и оперативные предписания, и поручения, и информационные элементы.  

На первый взгляд кажется, что все аспекты содержания и процедур 
создания ведомственных актов определяются специальными правилами и 
функциональными вопросами. Во многом это именно так. На федеральном 
уровне действуют Правила подготовки нормативных правовых актов феде-
ральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, 
утвержденные постановлением Правительства РФ 13 августа 1997 года. Эти 
Правила, кстати, уже пора обновить, и поэтому в федеральных министерствах 
нередко принимаются собственные правила такого рода. В субъектах Федера-
ции порядок подготовки и принятия ведомственных актов установлен в концен-
трированном виде в уставах и законах о нормативных правовых актах, где им 
посвящены отдельные разделы. В ряде областей имеются специальные пра-
вила подготовки и принятия правовых актов органов исполнительной власти, 
включая акты департаментов, управлений, отделов администрации.  

Главным, однако, должно быть влияние законов на ведомственное 
правотворчество, и оно ощущается все сильнее. Развитие этой тенденции, к 
сожалению, тормозят дурные традиции прошлого, когда преобладающим было 
ведомственное усмотрение. Да и в современный период нередко допускаются 
нарушения принципа верховенства закона. Тем не менее можно говорить об 
определяющем воздействии закона на ведомственный акт. Рассмотрим основ-
ные направления этого воздействия.  

1. Закон устанавливает общие компетенционные рамки деятельности 
министерств и иных органов исполнительной власти. Таковы нормы специаль-
ных законов о правительстве, о построении и деятельности исполнительных 
органов, о контроле, а также нормы тематических законов, регулирующих от-
дельные сферы государственной жизни. Например, в Водном кодексе есть раз-
дел III “Государственное управление в области использования и охраны водных 
объектов”, в котором установлены основы государственного управления в этой 
области, полномочия Федерации и ее субъектов, порядок разграничения пол-
номочий между их органами. Статьи 70 — 74 посвящены системе органов ис-
полнительной власти, действующих в данной области, ст. 75 — 84 — регулиру-
емой сфере государственного управления.  

2. Постепенно намечается переход к использованию закона в регла-
ментации порядка принятия ведомственных актов. Таковы упоминавшиеся гла-
вы уставов и законов о нормативных правовых актах, действующих в целом 
ряде областей РФ. Иллюстрацией может служить и проект федерального зако-
на “О нормативных правовых актах в Российской Федерации”, который, к сожа-
лению, слишком долго дорабатывается после первого чтения. В нем содержат-
ся общие нормы о месте ведомственных актов в правовой системе и их призна-
ках. Но это пока лишь первые шаги.  

3. В законах и иных статутных актах о министерствах, комитетах и 
других органах исполнительной власти отчетливо закреплена их ориентация на 
соблюдение Конституции и законов. Во всех положениях о федеральных мини-
стерствах содержится формула: “...руководствуются в своей деятельности Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами...”. Правда, практическая реализация этих формул 
никак не может удовлетворить, о чем подробнее будет сказано ниже.  
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4. В законах определяется своего рода возможная типология ведом-
ственных актов, которые как бы заложены в функции Федерации, ее субъектов 
и соответствующих государственных органов. Темами ведомственных актов 
могут быть общие нормативно-содержательные вопросы. Таковы, например, 
нормы кодексов и иных федеральных законов  о предметах ведения Федера-
ции и ее субъектов, о принципах деятельности в той или иной сфере, об обще-
нормативных требованиях. 

Примером может служить приказ Федеральной службы воздушного 
транспорта России от 19 апреля 2000 года № 93 “О совершенствовании систе-
мы сертификации на воздушном транспорте Российской Федерации”, который 
издан в соответствии с требованиями Воздушного кодекса Российской Федера-
ции по обеспечению безопасности полетов воздушных судов и авиационной 
безопасности. Этим приказом в целях совершенствования Системы сертифи-
кации на воздушном транспорте Российской Федерации (ССВТ) дополнен пункт 
7.1. Положения о системе сертификации на воздушном транспорте Российской 
Федерации, утвержденного Министерством транспорта Российской Федерации 
19 июля 1995 г. ПР ССВТ 01-95. В результате организации, осуществляющие 
деятельность по продаже и бронированию пассажирских и грузовых перевозок; 
организации, осуществляющие деятельность по обеспечению пассажиров (эки-
пажей) воздушных судов бортовым питанием; организации, осуществляющие 
деятельность по организационному обеспечению полетов; организации, осу-
ществляющие поставки авиационно-технического имущества также должны 
проходить процедуру сертификации.  

В этом же приказе статс-секретарю — заместителю директора ФСВТ 
России поручается направить настоящий приказ на согласование в Госстандарт 
России и на государственную регистрацию в Министерство юстиции Россий-
ской Федерации. Контроль за исполнением настоящего приказа министр оста-
вил за собой.  

В федеральных кодексах и иных базовых законах часто устанавлива-
ется статус специально уполномоченного федерального органа исполнитель-
ной власти и определяется примерный круг решаемых им вопросов.  

Так, в Федеральном законе “О почтовой связи” есть статья 11 “Феде-
ральный орган исполнительной власти, осуществляющий управление деятель-
ностью в области почтовой связи”. Согласно закону этот орган обеспечивает 
реализацию единой государственной политики в области почтовой связи и 
осуществляет общее регулирование деятельности операторов почтовой связи. 
Положение о федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем 
управление деятельностью в области почтовой связи, утверждается Прави-
тельством Российской Федерации. Этому органу федеральным законом предо-
ставляются исключительные права на издание и организацию распространения 
государственных знаков почтовой оплаты, присвоение почтовых индексов объ-
ектам почтовой связи на территории Российской Федерации, выдачу разреше-
ний на применение франкировальных машин и определение порядка их ис-
пользования.  

Статья 12 того же закона посвящена требованиям в области почтовой 
связи общего пользования. В ней, что очень важно, раскрываются нормативные 
полномочия федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
управление деятельностью в области почтовой связи. Этот орган в соответ-
ствии с данным федеральным законом, иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации разрабатывает инструкции, руководства, положе-
ния и другие нормативные акты, определяющие единые нормы и требования в 
области почтовой связи общего пользования. Закон называет не только виды 
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актов, но и определяет их юридическую силу. Нормативные акты по вопросам 
организационно-технического обеспечения устойчивого функционирования 
сети почтовой связи, а также по вопросам эксплуатации средств почтовой свя-
зи, издаваемые федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим управление деятельностью в области почтовой связи, являются обяза-
тельными для всех операторов почтовой связи общего пользования.  

5. В законах нередко точно устанавливается вид правового ведом-
ственного акта, который соответствующему органу исполнительной власти 
надлежит либо издать, либо “ввести” его как действующий. Обычно речь идет 
об актах длительного срока действия. Например, в п. 2 ст. 33 Воздушного ко-
декса указывается, что ведение Государственного реестра гражданских судов 
РФ возлагается на специально уполномоченный орган в области гражданской 
авиации. Пункт 3 ст. 36 посвящен федеральным авиационным правилам, п. 1 
ст. 41 — ведению Государственного реестра аэропортов РФ, п. 2 ст. 9 — ли-
цензированию в области гражданской авиации. 

В качестве примера “прямой” реализации норм законов в ведом-
ственных актах приведем приказ Государственного таможенного комитета от 24 
февраля 2000 года “Об утверждении Положения о предварительных операциях 
таможенного оформления в автомобильных пунктах пропуска”, который издан в 
целях совершенствования таможенного оформления товаров, ввозимых на 
таможенную территорию Российской Федерации автомобильным транспортом, 
в соответствии со статьями 20, 126, 138 и частью первой ст. 139 Таможенного 
кодекса Российской Федерации. Приказом утверждено прилагаемое Положение 
о предварительных операциях таможенного оформления в автомобильных 
пунктах пропуска, внесены изменения в Правила доставки товаров под тамо-
женным контролем, утвержденные приказом ГТК России от 20 мая 1996 года № 
304, с изменениями, внесенными приказом ГТК России от 30 августа 1999 года 
№ 581.  

Этим же приказом управлению по делам Таможенного союза, Пред-
ставительству таможенной службы Российской Федерации при таможенной 
службе Республики Белоруссия поручено информировать ГТК Республики Бе-
лоруссия о положениях настоящего приказа. В пункте 7 приказа поручается 
Главному управлению организации таможенного контроля и Управлению меж-
дународного таможенного сотрудничества обеспечить информирование МИДа 
России, Минтранса России, АСМАПа, Международного союза автомобильного 
транспорта и Рабочей группы Европейской экономической комиссии ООН по 
таможенным вопросам, связанным с транспортом, о содержании настоящего 
приказа. Пресс-служба ГТК России обязана обеспечить освещение положений 
настоящего приказа в средствах массовой информации после его государ-
ственной регистрации в соответствии с установленным порядком.  

Как можно видеть из содержания вышеупомянутого приказа ГТК РФ, 
им вносятся актуальные изменения в действующие ведомственные акты, а, 
кроме того даются информационные поручения специальным службам и под-
разделениям.  

24 марта 2000 года издан приказ Министерства здравоохранения РФ 
“О порядке принятия решения о проведении клинического исследования лекар-
ственных средств”, которым утверждена соответствующая инструкция. Oна 
разработана на основании и в соответствии с Федеральным законом “О лекар-
ственных средствах», ее положения устанавливают порядок решения необхо-
димых вопросов в системе Минздрава, включая выдачу документов и заключе-
ние договоров.  
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Рассмотрим инструкцию Министерства РФ по налогам и сбора от 21 
февраля 2000 года по применению Закона Российской Федерации “О плате за 
землю”. Инструкция издана на основе части первой Налогового кодекса и три-
надцати других федеральных законов. В ней 50 пунктов, часть которых носит 
информационный характер: они либо воспроизводят либо содержат отсылку к 
нормам законов, указов и правительственных постановлений (таких больше 
50). Другая часть пунктов посвящена разъяснению норм законов преимуще-
ственно в контексте указанных вышестоящих нормативных актов.  

Можно заметить своеобразную тенденцию, когда ведомства реагиру-
ют на предписания закона наиболее простым и однолинейным образом. Чаще 
всего ими более или менее своевременно издается акт, прямо предусмотрен-
ный законом. Более широкое исполнение требований закона, сопровождаемое 
перестройкой функций, структур и процедур деятельности, в конкретной подве-
домственной сфере встречается реже. Мало и не всегда комплексно меняются 
массивы подзаконных актов после крупных законодательных новшеств в той 
или иной сфере.  

Еще большие сожаления вызывают многочисленные случаи наруше-
ний законности ведомственными актами. Об этом многократно сигнализирова-
ла пресса. Не приводя конкретных примеров нарушений такого рода, отметим 
наиболее типичные.  

Довольно часто акты министерств экономического профиля, Мин-
здрава, а также их региональных структур в гораздо большей степени ориенти-
рованы не на исполнение соответствующих федеральных и региональных за-
конов отраслевого содержания, а на выполнение указов, постановлений регио-
нального правительства, решений губернаторов.  

Нередко допускается превышение ведомственных полномочий, когда 
в ведомственных актах даются “расширительные” или произвольные толкова-
ния норм законов или даже содержатся нормативные решения, принятые с 
превышением компетенции, на ином уровне. Широкую известность и социаль-
ную остроту вызвали решения Пенсионного фонда и Минтруда, устанавливаю-
щие отличный от федерального закона порядок расчета индивидуального ко-
эффициента пенсионера. Этому способствовало, правда, неоднозначное изло-
жение соответствующих положений закона.  

В ведомственных актах иногда встречаются прямые отступления от 
норм законов, в результате чего неоправданно ограничиваются права граждан, 
хозяйствующих субъектов и т.п. Это происходит, когда Министерство путей 
сообщения вводит необоснованные ограничения прав пассажиров, когда Мини-
стерство по делам печати и информации нарушает права средств массовой 
информации. Такие ситуации недопустимы при сбалансированной правовой 
системе.  

Первичной реакцией на такие “ведомственные нарушения” законов 
служит отказ Министерства юстиции РФ в государственной регистрации актов 
федеральных органов исполнительной власти. Департамент регистрации и 
контроля за ведомственными нормативными актами принимает решения об 
отказе в регистрации в случаях противоречия этих актов действующему зако-
нодательству. Перечни таких актов публикуются. Однако и здесь существует 
проблема, поскольку регистрации в Минюсте подлежат только нормативные 
акты министерств и ведомств. Под предлогом ненормативного содержания 
органы исполнительной власти зачастую и  не настаивают на их регистрации  
или же вообще не представляют акты на государственную регистрацию. Про-
блема реализации таких незарегистрированных, якобы ненормативных актов, 
для ведомств решается через действия соответствующих служащих. При этом 
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чиновник, исполняющий ведомственный акт в силу служебного долга, ущемля-
ет другие  субъекты права. Судебное же обжалование таких незарегистриро-
ванных актов крайне затруднено и длительно.  

Многообразие каналов воздействия законов на ведомственные акты 
не должно создавать впечатления об их разовой, односторонней связи. Ведом-
ственные акты все чаще и активнее влияют на процесс создания законов и их 
содержание. Особенно это ощущается, когда закон впервые создается в какой-
то сфере или обновляется с учетом существующего характера ведомственного 
правотворчества. Например, в начале 90-х гг. формирование налоговых зако-
нов отчасти происходило за счет “перевода”, преобразования предписаний, 
приказов и инструкций Министерства финансов в законодательные нормы. 
Нередко это происходило даже в виде механического копирования.  

Нужно отметить, что и сегодня, в условиях повышенной законода-
тельной активности, ведомственные нормы часто “прорастают” в виде норм 
законов, особенно в узких, специальных сферах. Достаточно назвать феде-
ральные законы о бухгалтерском учете, о пожарной безопасности, об экологи-
ческой экспертизе, о животноводстве и т.п. Словом, данный аспект проблемы 
нельзя не учитывать.  

Следует обратить внимание и на усложнение вертикальных и гори-
зонтальных связей при анализе соотношения закона и ведомственного акта на 
федеральном и региональном уровнях. Этот аспект почти не исследован, хотя 
нередко влияние федерального приказа или регионального закона на акт об-
ластного департамента становится не только преобладающим, но и единствен-
но определяющим. Например, в Москве действуют Закон “О торговой деятель-
ности в городе Москве” и десятки городских правил торговли. А ведь есть об-
щеотраслевые нормы, которые нельзя не учитывать.  

Вообще создается своеобразно четырехугольник связей, в котором 
однородные федеральные региональные законы остаются в стороне, их как бы 
подменяют ведомственные нормативные акты. Но бывает и по-другому, когда 
областной орган исполнительной власти в большей степени настроен на связь 
и подчинение региональному закону и постановлениям губернатора. В этом 
случае рушатся вертикальные правовые зависимости. Нельзя допускать чтобы 
отдельные элементы правовых связей оставались изолированными от других, 
но это непростая задача для ведомственного правотворчества, особенно субъ-
ектов Федерации.  

Отметим такое правило: чем точнее и полнее сформулированы нор-
мы законов, тем меньше надобности в дополнительных ведомственных регуля-
торах. Ими нельзя нарушать установленные законами режимы деятельности 
клиентов, предприятий и пр. Однако в условиях двухуровневого федеративного 
законодательства это правило нелегко выдержать. 

Соотношение закона и ведомственного акта остается острой пробле-
мой для всех уровней правового регулирования, и ее решение требует новых 
усилий и пристального внимания. Точное и юридически грамотное сочетание 
норм ведомственных актов и законов обеспечит согласованное функциониро-
вание разных звеньев российской правовой системы (Котелевская И. В. Закон и ведом-

ственный акт // Журнал российского права. 2000. №10. С.33-38). 

Имеющиеся в Конституции другие упоминания об общепризнанных 
принципах и нормах международного права, к сожалению, не только не устра-
няют проблем, но и усложняют их применение. Так, в ст. 17 говорится о том, 
что в Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам меж-
дународного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Формулировка 



 137 

данной статьи дает основания для предположений о том, что по вопросам при-
знания и гарантий прав и свобод человека Конституция помещается на второе 
место после международного права.  

Несомненно, государства должны в полном объеме соблюдать приня-
тые им обязательства в области защиты прав человека. Вместе с тем нельзя 
не считаться с тем, что значительный круг вопросов продолжает относиться к 
внутренней компетенции государств, которые, сообразуясь со своими возмож-
ностями, определяют средства и способы для выполнения международных 
обязательств.  

Нельзя не отметить в этой связи, что положение ч. 1 ст. 17 в опреде-
ленной мере ослабляет формулировку ч. 1 ст. 15, устанавливая высшую юри-
дическую силу Конституции РФ, ее прямое действие и применение на террито-
рии РФ.  

Упоминание в ч. 1 ст. 63 об общепризнанных принципах и нормах 
международного права можно оценить как декларативное. Действительно, во 
Всеобщей декларации прав человека и ряде других международных докумен-
тов говорится о правах каждого человека искать убежища от преследования в 
других странах и пользоваться этим убежищем. Наряду с этим международное 
право не содержит каких-либо единообразных обязывающих положений в от-
ношении предоставления дипломатического или территориального убежища 
иностранцам и лицам без гражданства. 

Считается, что представление о добре, как правило, носит сакраль-
ный характер, и разные конфессии и национальные традиции закладывают 
порой весьма разный смысл в это понятие. Точно так же и понятия о правах 
человека и человеческих ценностях тесно связаны в сознании людей с теми 
особенностями цивилизации, к которым они принадлежат и которые определя-
ют на протяжении многих сотен лет условия их бытия и поведения.  

Таким образом, предложение о неких универсальных "правах челове-
ка", одинаково пригодных для населения всей планеты, является такой же ил-
люзией, как и представление о возможности однозначной интерпретации пред-
ставления о "добре". Оба эти понятия тесно связаны между собой и требуют 
для анализа некоторого общего подхода. Если можно так сказать — требуют 
некоторого общего "ключа".  

Именно для анализа, а не для окончательной формулировки, которая 
могла бы быть принята, например, Организацией Объединенных Наций в каче-
стве некоторого эталона (Права человека в России: декларации, нормы и жизнь: Материалы 

Международной конференции,  посвященной 50-летию Всеобщей декларации прав человека // Государ-
ство и право. 2000. № 3. С.37). 

 
Деловая репутация 

Под диффамацией и в российском, и в зарубежном праве обычно по-
нимается распространение порочащих сведений о каком-либо лице. Этот тер-
мин образован от латинского “diffamatio”— порочить. Диффамация умаляет 
нематериальные блага, в том числе честь, достоинство, доброе имя или дело-
вую репутацию. В соответствии со ст. 152 ГК РФ лицо, в отношении которого 
распространены сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую 
репутацию, вправе требовать по суду их опровержения, если распространив-
ший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности. Пра-
вила о защите деловой репутации гражданина применяются также и к защите 
деловой репутации юридического лица. Поскольку категории чести и достоин-
ства присущи лишь физическому лицу, следовательно, юридическое лицо мо-
жет защищать в суде только свою деловую репутацию, которую вместе с тем 
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можно считать неким аналогом чести, достоинства и доброго имени граждани-
на.  

 В гражданском законодательстве отсутствует обобщающее понятие 
репутации, есть лишь упоминание о деловой репутации, хотя сущность ее как 
правовой категории не раскрывается. Деловая репутация представляет собой 
позитивное отражение в общественном сознании деловых (профессиональных) 
качеств гражданина или организации. Иногда в судебной практике высказыва-
ется мнение, что понятие деловой репутации в гражданско-правовом смысле 
применимо только к физическим и юридическим лицам, участвующим в дело-
вом обороте. Оно не равнозначно понятию служебной, или профессиональной, 
репутации либо понятию престижа.  

Так, Фрунзенский районный суд г. Владимира отказал общественной 
организации в иске о защите деловой репутации, сославшись на то, что поня-
тие деловой репутации в гражданско-правовом смысле применимо только к 
лицам, участвующим в деловом обороте, каковыми общественные организации 
не являются. Надо полагать, такой подход искусственно сужает возможности 
судебной защиты деловой репутации. Выводы о том, что деловой репутацией 
может обладать любой гражданин, в том числе занимающийся предпринима-
тельской деятельностью, а также любое юридическое лицо, например коммер-
ческая и некоммерческая организация, государственные и муниципальные 
предприятия, учреждения и др., представляются вполне справедливыми. В 
условиях рыночной экономики поддержание на должном уровне деловой репу-
тации как граждан, так и юридических лиц приобретает особое значение, по-
скольку этим зачастую определяется их реальное экономическое благополучие 
(Потапенко С. Судебная защита деловой репутации юридических лиц // Ж-л право и экономика. 2000. № 
6. С.69). 

Плохая идеология портит не только нравы, но и общественную науку. 
Это общеизвестно. Но означает ли сказанное, что не остается ничего другого, 
как признать правильной точку зрения о необходимости абсолютной деидеоло-
гизации правоведения, чтобы оно действительно могло претендовать на звание 
науки? Вопрос этот куда сложнее, чем представляется на первый взгляд. И 
ответ на него зависит от того, что мы считаем идеологией. Если суть идеоло-
гии, как утверждали еще в прошлом веке, состоит в том, что это набор неких 
парадигм (или идеологем — по выражению основателя отечественной теории 
государства и права Н.М. Коркунова), которые обслуживают своекорыстные 
интересы узкого круга избранных, тогда действительно правовой науке следу-
ет, насколько это возможно, дистанцироваться от нее. Но если идеолог — это 
совокупность разного рода идей,  с большей или меньшей точностью отража-
ющих суть происходящего, тогда складывается иная ситуация.  

Давно уже сказано, что идея неизменно посрамляет себя, когда отде-
ляется от интереса. Это утверждение, по крайней мере в тех случаях, когда 
имеются в виду общественно значимые идеи, трудно подвергнуть сомнению. 
Однако будучи методологически значимым, оно само себе не объясняет ни 
одной конкретной ситуации. Необходимо еще знать, какие интересы и каким 
образом отражаются в соответствующих правовых идеях. В основе правового 
мышления, как известно, находится правовая идея, содержание которой опре-
деляется не свободной (ни от чего не зависящей) волей субъекта, а той реаль-
ной действительностью, в которой он действует, теми общественными отноше-
ниями, в которые он так или иначе включается. Это означает, что идеи, кото-
рые формулируются отдельными индивидами, а никем другим они создаваться 
не могут (если, конечно, не предполагать, подобно В.Кубешу, что идеи априор-
ны, абсолютны, вечны), отражают с большей или меньшей адекватностью и 
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собственные интересы данных индивидов (Экимов А.И. Политические интересы и юриди-

ческая наука // Государство и право. 1996. № 12. С.4 ). 

 
Отчуждение в праве 

Проблеме отчуждения в современной российской науке уделяется 
немало внимания. Однако несмотря на это существуют некоторые методологи-
ческие и терминологические разногласия, связанные, как представляется, со 
смысловой  многозначностью исследуемого предмета.  

Проблему отчуждения в праве (от права) можно изучать, имея в виду 
социальное значение алиенации и не упуская из поля зрения отчуждение поли-
тическое.  И политическое, и правовое отчуждение существует в контексте вла-
сти, управляющих и управляемых, и в этом их принципиальное сходство. Спе-
цифика же отчуждения в праве состоит в том, что психологические аспекты 
алиенации, которые очевидны, как бы отступают на второй план, когда речь 
идет о политическом отчуждении: можно констатировать преобладающую зави-
симость индивида от вполне конкретных внешних обстоятельств — законов и 
правоприменения. Нельзя не учитывать и отношения граждан к законам, их 
внутреннего состояния, обусловленного применением или неприменением пра-
вовых норм.  

В правовом отчуждении можно выделить два субъекта: власть, тво-
рящую право и применяющую закон, и граждан, которые соотносят тем или 
иным образом свое поведение с законом. Юридические нормы в реальной жиз-
ни регламентируют отношения отчужденных субъектов. Государственное пра-
во, регулирующее отношения "власть — гражданин", призвано в идеале мини-
мизировать политическое и правовое отчуждение. Таким образом, право в его 
совершенном виде может служить средством правовой же деалиенации. Иначе 
говоря, безупречность законов, их максимальное приближение к идее — способ 
преодоления правового отчуждения. В истории идей право накладывалось на 
идею справедливости или "прорастало" из нее. Справедливость (rectitudo) сла-
галось из aequitas (равенства), justita (правосудия), legalitas(божественной 
справедливостии).   

Алиенационное противоречие в идеале должно сниматься в демокра-
тическом обществе, где государство защищает гражданское общество. По-
следнее, в свою очередь, делегирует государству свои полномочия. По этому 
поводу Вл. Соловьев писал в "Оправдании добра": "Всякий свободный человек 
становится гражданином, т.е. членом самого государства, принимающего на 
себя задачу охранять его безопасность; всякое ее нарушение рассматривается 
государственною властью как покушение на ее собственное право". Эту мысль 
философ высказывал в контексте уголовного права (данное уточнение необхо-
димо для того, чтобы понять логику построения нравственных, деалиенацион-
ных начал в праве): «Все насилия против личности и имущества кого бы то ни 
было рассматриваются уже не как частные обиды, а как нарушения государ-
ственного закона и потому наравне с политическими преступлениями подлежат 
отмщению самого государства».  

Другое дело, что это фундаментальное алиенационное противоречие 
в политике и праве до конца не снимается, хотя и его можно в большей или 
меньшей степени преодолеть средствами права. Государство и право в ряде 
случаев ощущаются индивидом как нечто чужое. Но бывает и так, что гражда-
нин соотносит себя с правом по формуле "мой закон". Однако эта формула 
имеет ценность лишь в том случае, если правовое сознание активно, а не пас-
сивно. К сожалению, на массовидном уровне оно, как правило, пассивно, нахо-
дится в состоянии "правового ожидания" от государства закона, разъяснения, 
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способного снять противоречия и разрешить все, в том числе и социально- 
экономические беды. Но в таком случае снятие противоречия будет мнимым.  
 

Отчуждение и правовая идеология 

Сегодняшнее массовое правосознание трудно назвать марксистским 
и традиционалистским — слишком велико влияние идеологии рынка. Между 
тем отчуждение от нового рыночного права, еще несовершенного, порождает 
ситуацию, благоприятную для формирования в массах антирыночной правовой 
установки. Поиски правового идеала ведутся в прошлом. Весьма характерно в 
этом смысле, например, то обстоятельство, что на III Съезде народных депута-
тов России в тексте действующей Конституции было оставлено явно архаичное 
понятие "социалистическая законность".  

В истории права традиционализм не раз сменялся особыми формами 
"нетрадиционализма", например, правовым нигилизмом, как это было в первые 
годы Советской власти. На смену этому периоду пришло право, основанное на 
политической идеологии.  

В основе отчуждающего права лежали как собственность (особого ро-
да отношения собственности), так и политическая идеология, оказывавшая 
влияние на формирование и функционирование всех отраслей права (в том 
числе и на способы политико-идеологического контроля за соблюдением при-
личествующей режиму формы собственности. Понятно, что все советские Кон-
ституции были настолько идеологизированы, что отчуждение от права выража-
лось, в частности, в восприятии конституционных норм как чисто политических 
деклараций, т.е. как мертвого права.  

Безусловно, деалиенационным в большей или меньшей степени ста-
новится право, в котором нет неоправданно репрессивных норм. Чаще всего 
репрессивное право одновременно является и политико-идеологическим, авто-
ритарным. Подчинение всей общественной жизни государству — политический 
результат этого псевдоюридического скрещения репрессивной идеологии и 
практического авторитаризма.  

Отчужденный от права человек — не только внутренний или внешний 
нонконформист, но он еще поглощен правовым идолопоклонством, т.е. искрен-
ней или неискренней верой в то, что существующие законы совершенны, что в 
них закреплен всеобщий порядок и социально-политическая гармония. Иначе 
говоря, следствием отчуждения от права является неспособность к критической 
его оценке.  

 
Правовая дезорганизация 

Наиболее очевидное проявление правового отчуждения — невозмож-
ность осуществить законные права, адекватно исполнять законы в силу несо-
вершенства как самих законов, так и механизма их применения и исполнения.  

Если абстрагироваться от политической направленности права, то его 
несовершенство уже несет в себе "зерно" отчуждения. Недостаточно отрабо-
танная юридическая техника, пробельность, противоречивость, паллиативность 
законодательства порождают отчуждение от права граждан, которые, не обла-
дая необходимым минимумом правовых знаний, правовой культуры, чувствуя 
себя бессильными перед лицом государственных учреждений, применяющих 
законы неправовыми способами, заражаются правовым нигилизмом. Правовой 
же нигилизм — явление, родственное политической апатии: отчуждение от 
несовершенного права компенсируется стремлением (и умением) обойти закон, 
равно как несовершенство политической системы влечет стремление к полити-
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ческому приспособленчеству. В этой ситуации можно говорить о неправовом 
обществе: и "верхи" и "низы" ни во что не ставят закон: одни плохо его разраба-
тывают и применяют, другие — плохо его исполняют.  

Либерализм в экономике не был подкреплен политическим либера-
лизмом. Каждая из ветвей власти превратилась в своего рода замкнутую кор-
порацию, которая занималась главным образом борьбой за свое верховенство. 
Исполнительная и законодательная власти не столько уравновешивали друг 
друга, сколько стремились перевесить одна другую. Варианты Закона о прави-
тельстве, подготовленные в недрах исполнительной власти и экспертами Вер-
ховного Совета, отличались ровно в той мере, в какой власти стремились 
утвердиться на политическом Олимпе. Законопроект правительства преду-
сматривал создание президентской республики, Верховного Совета — парла-
ментской. Однако вряд ли можно думать, что если у одной из ветвей, скажем, у 
правительства, власти прибавится, то у другой — парламента обязательно ее 
убавится. Это — ложная посылка, здесь совершенно иное соотношение. Сила 
тоталитарной власти — в последовательности диктатуры, демократической — 
в последовательном осуществлении демократических принципов. Это не ведет 
к противостоянию ветвей власти, наоборот, они усиливают друг друга.  

Законодательный процесс в нашей стране отчуждает граждан от пра-
ва. Основной массе населения проекты законов и даже сами законы недоступ-
ны. Законодатели не считают нужным при обсуждении фундаментальных пра-
вовых вопросов советоваться с гражданами. Речь не идет о специфических, 
узкоотраслевых правовых актах. Но, возможно, если бы обсуждение офици-
ального проекта новой Конституции России проходило на широком обществен-
ном фоне, сам конституционный процесс не был бы затянут, а изменения, вно-
сившиеся в проект в течение почти двух лет в ходе бесконечных согласований 
в Конституционной комиссии, не носили бы компромиссный характер. Другой 
пример — Закон об образовании, который, будучи принят при отсутствии како-
го-либо общественного контроля, содержит объективную основу для ухудшения 
условий работы учителей.  

Дезорганизация работы с проектами различных правовых актов до-
стигла такой степени, что обеим ветвям власти пришлось заняться упорядоче-
нием законопроектной деятельности. 14 января 1993 г. Президентом России 
был принят Указ "О порядке деятельности центральных органов федеральной 
исполнительной власти и администрации Президента Российской Федерации 
по ведению законопроектных работ", в котором разрешались противоречия 
между рядом ведомств, ответственных за подготовку проектов важнейших пра-
вовых актов, — ГПУ, Министерством юстиции, юридической службой прави-
тельства.  

Небрежность в формулировании правовых актов на самой вершине 
властной пирамиды (на низкий уровень юридической техники указов Президен-
та обращал внимание Конституционный суд), политизированность актов 
(например, Указ Президента РФ о роспуске оргкомитета Фронта Национального 
Спасения), ориентированность только на текущую ситуацию способствуют от-
чуждению граждан от права, подрывают доверие населения к органам, издаю-
щим нормативные акты.  

Вместе с тем надо отметить, что новое рыночное законодательство, 
основанное главным образом на частном, а не публичном праве, при всей его 
противоречивости и несовершенстве позволяет включить индивидов в рыноч-
ные отношения, постепенно развивать гражданский оборот, рынок и граждан-
ское общество, а тем самым способствовать деалиенации в этой важной сфе-
ре.  
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Показательный пример рыночного законодательства — Закон о зало-
ге. Как известно, залог — способ обеспечения обязательств, основанный на 
принципе римского права "верю не должнику, а вещи". Кредитор в случае неис-
полнения залогодателем своего обязательства приобретает право получить 
удовлетворение из стоимости заложенного имущества. Ранее действовавшее 
законодательство запрещало передавать в залог основные средства: здания, 
сооружения, машины и т.д. А без этого не могло быть речи о развитии рыноч-
ных отношений. Искусственные препятствия теперь сняты: Законом допускает-
ся передача в залог любых средств, на которые могут быть обращены взыска-
ния по долгам. Российскому праву возвращен институт ипотеки — закладывать 
можно, скажем, не только предприятия, но и землю, на которой они находятся.  

Закон защищает права и кредитора, и должника, а запрет на вторич-
ный залог (перезалог), например, защищает интересы кредитора. Одновремен-
но кредитор отвечает за утрату, недостачу и повреждение предмета залога. 
Гарантирована и социальная направленность приватизированного имущества. 
Скажем, переданный в залог молочный магазин будет работать в своем преж-
нем качестве.  

Рынок потребовал радикальных изменений и в достаточно консерва-
тивном уголовном праве. Еще в недалеком прошлом тысячи людей оказыва-
лись в тюрьме за то, чем сейчас открыто занимаются бизнесмены. Статья, ка-
рающая за частнопредпринимательскую деятельность и коммерческое посред-
ничество, в настоящее время отменена, декриминализированы и иные составы 
преступлений.  

Предметом острых дискуссий стала в последнее время спекуляция. 
Одни утверждают, что ее в "природе" вообще не существует, другие рассмат-
ривают ее как единственную в нынешних условиях форму "рынка", адекватную 
колоссальному товарному дефициту. Проект Уголовного кодекса, подготовлен-
ный Министерством юстиции РФ, избрал "золотую середину": спекуляция как 
состав преступления сохраняется, но трактуется не столь широко: речь идет не 
просто о скупке и перепродаже товаров с целью наживы, но товаров, на кото-
рые в магазинах установлены государственные цены.  

В качестве положительного примера может служить принятая Вер-
ховным Советом осенью 1991 г. концепция судебной реформы. Ее конструк-
тивный смысл состоит в устремленности государственных преобразований в 
сторону правового идеала, позволяющего снять отчуждение: речь идет о защи-
те прав человека через суд. Реализация концепции позволит поставить суд в 
центр российской правовой системы.  

Защита прав граждан предполагает функционирование развитой ад-
вокатуры. Однако в этой области есть еще неразрешенные проблемы. Суще-
ствующие коллегии адвокатов, не желая расставаться с монополией на рынке 
юридических услуг, стремятся не допустить существования частных адвокат-
ских фирм, товариществ, ассоциаций. Собственно, рынка юридических услуг в 
подлинном смысле слова у нас пока нет: в России на 150 млн. населения при-
ходится всего 16,5 тыс. адвокатов. Для сравнения укажем, что в США более 
400 тыс. адвокатов на 256 млн. населения.  

В течение длительного времени не прекращается тяжба сторонников 
двух вариантов Закона об адвокатуре — Министерства юстиции и коллегии 
адвокатов. Последний законопроект при всех его положительных качествах 
"консервирует" адвокатуру в виде "закрытого цеха". Но и первый законопроект 
небезупречен: в нем явно ощущаются попытки Министерства юстиции подчи-
нить себе адвокатуру.  
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Данное положение вещей не только сохраняет крайнюю степень от-
чуждения граждан от права (в силу несовершенства правовой защиты населе-
ния), но и привело к тому, что оба проекта стали поводом для различных поли-
тических спекуляций, которые к правовому решению вопроса никакого отноше-
ния не имеют.  

Долгое время проходил через различные законодательные ступени и 
проект Основ законодательства РФ о нотариате. Спрос на нотариальные дей-
ствия сегодня не меньший, чем на полноценную правовую защиту. В новом 
Законе о нотариате предусматриваются сохранение существующей системы 
государственного нотариата и введение частной нотариальной практики. Сред-
ством решения такого важного правового вопроса избран отказ от монополии 
— на этот раз от государственной. Подобного рода меры безусловно способ-
ствуют внедрению подлинно правовых начал в общественной жизни, укрепле-
нию саморегулирующих возможностей общества и государства, расширению 
гражданского оборота, формированию гражданского общества.  

Впрочем, наш рынок, еще не до конца облеченный в правовые фор-
мы, остается "диким". Отсюда — первоочередная задача состоит не в том, 
должен ли рынок быть полностью свободным или полностью регулируемым, а в 
том, чтобы он приобрел правовые формы.  
 

Естественное право 

Возникновение русской юридической науки связано с учреждением 
Петром I Академии наук, которая первоначально была не только научным, но и 
учебным заведением. Изучение и преподавание права как науки официально 
началось с 1758 г., когда в Академии был создан юридический факультет, на 
котором приглашенные из Германии профессора читали курсы: Бекенштейн — 
римское право, Штрубе — естественное право (т. е. теорию права), народное      
право. Однако вследствие незнания профессорами русского языка (курсы чи-
тались по-латыни и по-немецки) начинание это успеха не имело. Дело доходи-
ло до того, что вместе с профессорами в Академию выписывались из Германии 
и студенты. В 1765 г. на юридическом факультете Академии был один студент.  

Таким образом, можно отметить две характерные особенности исто-
рического развития юридической науки и юридического образования в России: 
во-первых, возникновение юридического образования предшествовало возник-
новению русской юридической науки, во-вторых, поскольку приглашенные 
немецкие профессора, естественно, не знали русского права, то изучение пра-
ва началось с изучения иностранного права.  

Естественное право  для России было прогрессивным предметом, ибо 
сущность теории естественного права составляет деление его на позитивное 
(несовершенное) право и право естественное (идеальное); теория естественно-
го права предполагала и критику существующего позитивного права.  

 Как известно, историческая школа права явилась реакцией на буржу-
азную революцию во Франции. И если естественно-правовая школа утвержда-
ла, что законы создают разум и волю законодателя, то историческая школа 
права, оформившаяся в начале XIX в., видела в праве такое же самопроиз-
вольное творчество нации, народа и  «народного духа», как язык, культура, 
искусство и т. д.  Отсюда вытекало, что основным источником права является 
обычай, а роль законодателя  субсидиарна и ограничивается лишь выражени-
ем, оформлением созданных народным духом норм.  



 144 

В России это выразилось в распространении идей исторической школы 
права и в славянофильстве. И то, и другое способствовало развитию науки 
истории государства и права.   

 На юридических факультетах преподавание истории права и историче-
ское изучение отраслей действующего права занимает преобладающее место. 
Как указывают многие ученые, в правовой науке в течение почти всего XIX в. 
вплоть до судебной реформы господствовало историческое направление, об-
ращавшее ученых к исследованию главным образом древнейшего права.  

О славянофильстве как одном из  выражений философии исторической 
школы также известно, что оно в целом представляет реакционное течение.  

Некоторую положительную роль сыграла и историческая школа права. 
Так, В. Н. Ширяев, ссылаясь на Савиньи, говорит, что до появления историче-
ской школы юристы занимались только позитивным правом и редко обраща-
лись к истории права. Она была для них всего лишь собранием морально-
политических примеров, иллюстрирующих абстрактные истины и подкрепляю-
щих произвольные построения.  

Нет  необходимости разъяснять, что русское феодальное право ничего 
общего с римским правом не имело и сравниваться не могло.  

Начала сравнительного изучения права были заложены первым рус-
ским профессором права Московского университета, выдающимся ученым 
С.Е.Десницким. Сам он учился у  Дилтея, весьма деятельного и образованного 
профессора, который читал лекции на факультете на латинском языке, а пуб-
личные лекции — на немецком, французском, итальянском. Затем он изучил 
русский язык и читал русское законодательство. 

По окончании университета Десницкий был направлен в Англию, где 
учился у знаменитого Адама Смита, оказавшего на русского ученика большое 
влияние. Несмотря на то, что Десницкий получил в Англии диплом доктора 
права, его вторично   заставили сдавать экзамен на латинском языке. После 
успешной сдачи его допустили к чтению римского права и российского законо-
ведения.  

Сравнительное изучение права в советской высшей школе имело ряд 
особенностей, определяемых историческими условиями возникновения и раз-
вития советской юридической науки. В. А. Туманов отметил следующий истори-
ческий факт: «При исследовании истории советской юридической науки не мо-
жет не привлечь особого внимания критика буржуазных учений в трудах первых 
советских юристов. Эта критика выступает в качестве одного из конститутивных 
факторов в процессе становления социалистической науки и права.  

Бесспорно, советское уголовное право и уголовное право другой страны 
– разные вещи, но единая советская наука уголовного права изучает и теорию 
уголовного права, и историю уголовного права, и позитивное советское уголов-
ное право, и уголовное право зарубежных стран. 

Юридические науки в целом, объединяемые термином «правоведение», 
имеют предметом изучения государство и право. 

Юридические науки делятся на две части: науки, изучающие явления, 
общие для всех юридических наук, изучающие общие законы формирования и 
развития, функции и связи государства и права, - науки теоретические, или 
теоретико-исторические; вторую часть составляют науки, изучающие действу-
ющее позитивное право. 

Вряд ли правильно римское частное право включать в группу наук, изу-
чающих иностранное право. Отраслевые науки (позитивные) объединены при-
знаком изучения действующего (позитивного) права. Римское право нельзя 
относить  к наукам, изучающим зарубежное право, по той простой причине, что 
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нет ни одной страны, где бы оно действовало. Мы его изучаем как явление 
историческое, как этап развития права.  

Концепция естественного права. Под естественным правом Кант 
подразумевает естественные, прирожденные права личности. Не останавлива-
ясь на достигнутом в правовой мысли, он далее развивал естественно-
правовую интерпретацию прав человека, ставя вопрос об основании притяза-
ний человека на признание своих прав. Естественные права человека до Канта 
просто декларировались, исходя из факта самого человеческого существова-
ния. Он создал свое учение о человеке и его прирожденных правах. По Канту, 
как физическое существо человек подчинен законам природы, но как волевое 
существо он подчинен законам морального мира. Эти законы, по убеждению 
Канта, можно было сформулировать как императивы, т.е. побудительные, без-
условные правила: 1) “поступай так, как если бы максима твоего поступка по-
средством твоей воли должна была стать всеобщим законом природы” 2) “по-
ступай так, чтобы твоя свобода сочеталась со свободой других по общему за-
кону свободы”. В этих императивах заключена кантовская идея естественного 
права, под власть которого должны поставить себя каждое государство и изда-
ваемые им законы.  

Самым ценным и существенным во всей кантовской теории является 
принцип, согласно которому каждое лицо обладает совершенным достоин-
ством, абсолютной ценностью; личность не есть орудие осуществления каких 
бы то ни было планов, даже благороднейших планов общего блага. Человек — 
субъект нравственного сознания, в корне отличный от окружающей природы, — 
в своем поведении должен руководствоваться велениями нравственного зако-
на. Закон этот априорен, не подвержен влиянию никаких внешних обстоятель-
ств и потому безусловен.  

Кант различает три правовые категории: первая — естественное пра-
во, т.е. совокупность нравственных норм, или принципы, продиктованные прак-
тическим разумом; вторая — положительное право, основанное на воле зако-
нодателя, которое должно соответствовать естественному праву, т.е. требова-
ниям категорического императива, и плюс сила принуждения; третья — спра-
ведливость, т.е. совокупность притязаний индивида, не обеспеченных принуж-
дением. “Свобода (независимость от принуждающего произвола другого), по-
скольку она совместима со свободой каждого другого, сообразной со всеобщим 
законом, — утверждает Кант, — и есть это единственное первоначальное пра-
во, присущее каждому человеку в силу его принадлежности к человеческому 
роду. — Прирожденное равенство, т. е. независимость, состоящая в том, что 
другие не могут обязать кого-либо к большему, чем то, к чему он со своей сто-
роны может их обязать”.  

Субъективное право он делит на “прирожденное, которое принадле-
жит каждому от природы независимо от какого бы то ни было правового акта, и 
приобретенное, для которого требуется правовой акт”. Положительное право 
должно соответствовать прирожденному. “Естественному праву в состоянии 
гражданского устройства (т. е. тому праву, которое можно для такого устрой-
ства вывести из априорных принципов),— отмечает Кант, — не могут нанести 
ущерб статутарные законы гражданского устройства и, таким образом, остается 
в силе правовой принцип: “Тот, кто поступает согласно максиме, по которой 
становится невозможно иметь предмет моего произвола моим, наносит мне 
ущерб”; в самом деле, только гражданское устройство есть правовое состоя-
ние, благодаря которому каждому свое лишь гарантируется, но в сущности не 
устанавливается и не определяется”.  
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Право Кант разделяет на частное и публичное. Рассматривая их со-
отношение, он выступает как сторонник отграничения гражданского общества 
от государства.  

Частное право, по Канту, — это отношения индивидов как частных 
собственников. В сфере должного данные отношения должны строиться на 
основе свободы, равенства, независимости, так как это вытекает из принципов 
естественного права. Основным признаком права Кант считает формальное 
равенство: в гражданском обороте люди выступают как лица, формально рав-
ные. Формальное равенство может быть только в свободе. Не должно быть 
привилегий в сфере права. “Будь человеком, действующим по праву... Не по-
ступай с кем-либо не по праву”, — пишет Кант. Он выступает против средневе-
кового неравенства, против права-привилегии.  

Кант различает право на вещь и вещное право: “Право на вещь — это 
право частного пользования вещью, которой я владею (первоначально или в 
силу установления) совместно со всеми другими... Под словами вещное право 
(ius reale) подразумевается не только право на вещь (ius in re), но и совокуп-
ность всех законов, касающихся вещного мое и твое”.  

Собственность (dominium), по Канту, — это “внешний предмет, кото-
рый по своей субстанции есть чье-то свое, кому неотъемлемо принадлежат все 
права на эту вещь (как акциденции присущи субстанции), которой собственник 
(dominus) может распоряжаться по своему усмотрению (ius disponendi de re 
sua)”.  

В системе частного права Кант выделяет личное право. “Владение 
произволом другого как способность по законам свободы определять этот про-
извол моим произволом к тому или иному действию (внешнее мое и твое в 
отношении причинности другого) — это некое право (каковых прав я могу иметь 
много по отношению к одному и тому же лицу или к другим лицам); совокуп-
ность же (система) законов, на основании которых я могу находиться в этом 
владении, — это само личное право, которое бывает только одно”.  

Вещно-личное право как одна из трех разновидностей частного права 
(вещное, личное), по Канту, “представляет собой право владения внешним 
предметом как вещью и пользования им как лицом”. Оно регулирует также и 
отношения между мужем и женой, родителями и детьми, господином и рабом.  

В числе других прав в системе частного права Кант выделяет брачное 
право, родительское право, право хозяина дома, наследственное право и др.  

Кант считает, что частное право соответствует естественному состоя-
нию, а гражданскому состоянию (status civilis) общества, подчиняющегося рас-
пределяющей справедливости, соответствует состояние публичного права. Он 
утверждает, что “из частного права в естественном состоянии вытекает посту-
лат публичного права: ты должен при отношениях неизбежного сосуществова-
ния со всеми другими людьми перейти из этого состояния в состояние право-
вое, т.е. в состояние распределяющей справедливости. — Основание для этого 
можно аналитически вывести из понятия права во внешних взаимоотношениях 
в противоположность насилию (violentia)”.  

Публичное право регулирует отношения лиц как граждан. По Канту, 
главным в этих отношениях является право народа участвовать в принятии 
конституции.  

Право должно быть общеобязательным, так как цель человека — 
совместить свой произвол (свободу) с произволом (свободой) других (Абдулаев 

М.И. Учение Канта о праве и государстве // Правоведение. 1998. № 3. С.150-151). 
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Частное право 

Одной из главных черт нового правопорядка, сложившегося в резуль-
тате социально-экономических преобразований последнего десятилетия, явля-
ется возрождение и законодательное закрепление частного права. В связи с 
этим первый круг вопросов, подлежащих освещению в рамках настоящего до-
клада, составляет понятие частного права и его значение для российского пра-
вопорядка.  

Прежде всего при анализе понятий “частное право” и “частная соб-
ственность” следует исходить из того, что они представляют собой юридиче-
ские конструкции, а не политэкономические догмы. Вообще в современной оте-
чественной цивилистике давно необходимо отказаться от ее чрезмерной идео-
логизации, в том числе от ряда искусственно привнесенных в нее ранее и, к 
сожалению, широко укоренившихся догм и деклараций политэкономического, а 
не юридического (гражданско-правового) характера. Один из наиболее ярких 
примеров этого — трактовка категории “частная собственность”, до сих пор 
пугающая многих представлениями о безудержной эксплуатации капиталиста-
ми наемного труда и безграничном присвоении ими прибавочной стоимости и 
средств производства. Но в нормальном (не политэкономическом) понимании 
частная собственность обозначает лишь противоположность государственной 
(“публичной”) собственности, т.е. принадлежность имущества конкретным фи-
зическим или юридическим (частным) лицам, и потому не несет какой-либо 
идеологической нагрузки.  

Говоря о частной собственности, многие до сих пор имеют в виду 
принадлежность имущества непременно одному — физическому лицу, причем 
под имуществом понимаются прежде всего “средства производства”, и притом 
такие, которые собственник не в состоянии использовать сам, не прибегая к 
найму работников (автоматически считающемуся эксплуатацией трудящихся). 
Именно на этом основаны чисто демагогические рассуждения о неких преиму-
ществах “коллективной” собственности, выливающиеся в периодически появ-
ляющиеся акты типа “Закона о народных предприятиях” (как будто бы все 
остальные “предприятия” являются антинародными). Идеологи и разработчики 
таких законов обычно оставляют в стороне конкретные вопросы о субъекте 
права собственности на имущество такого “предприятия”, несущем имуще-
ственную ответственность по его долгам; о соотношении имущественных прав 
работников и самого предприятия как юридического лица; о правах учредите-
лей такой организации, передавших ей свое имущество, и новых (потенциаль-
ных) инвесторов и т.п. При этом экономической категории “предприятие” до сих 
пор нередко придается юридический смысл субъекта права, сущность которого 
составляет его “трудовой коллектив” (который, как известно, никогда не имел 
никакого собственного имущества и члены которого никогда и ничем не отвеча-
ли и не отвечают по долгам своего “предприятия”, в имущество которого они 
также не вложили ни одной копейки собственных средств), что наиболее харак-
терно для “хозяйственно-правового” подхода. После этого нет необходимости 
доказывать очевидные сложности разрешения конкретных имущественных 
споров, неизбежно возникающих при функционировании таких “коллективных 
собственников”.  

Столь же небезобидны для юристов и декларации о “формах соб-
ственности” и об их “равенстве”. Ведь категория “форма собственности” тоже 
является экономическим, а не юридическим понятием, синонимом термина 
“форма присвоения материальных благ”, да и никаких иных “форм собственно-
сти”, кроме частной и публичной, в действительности нет и быть не может. По-
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пытки обособить “коллективную собственность” (“народную”,  “общинную”, 
“смешанную”, собственность общественных организаций и т.д.) наталкиваются 
на очевидное логическое противоречие: либо ее субъектами являются те или 
иные юридические лица, созданные в результате обособления соответствую-
щего имущества, либо отдельные граждане как участники таких объединений 
(причем и те, и другие выступают при этом в качестве обычных частных соб-
ственников), либо такое имущество вообще не имеет собственника (ибо субъ-
ектом права собственности не может быть лицо, не имеющее свойства субъек-
та права, например “народ” или “община”). Общая же собственность (долевая 
или совместная), как должно быть известно всякому сколько-нибудь грамотно-
му юристу, напротив, является чисто юридической категорией, не имеющей 
экономического аналога в виде специальной “формы присвоения” (или “формы 
собственности”), ибо речь идет о принадлежности нескольким лицам (субъек-
там) одного и того же права на вещь, а не частей одной и той же вещи.  

Частное право составляет базу, ядро правопорядка, основанного на 
рыночной организации хозяйства. Оно само является неизбежным порождени-
ем свободного экономического развития. Как показывает история, основные 
частноправовые начала никогда и нигде не действовали “в чистом виде”, неиз-
бежно подвергаясь различным ограничениям. Но вместе с тем и при самых 
жестких ограничениях сфера частного права никогда не исчезала полностью, 
ибо во всякой известной цивилизации невозможно было совершенно исключить 
товарообмен и товарное хозяйство.  

В России период признания частного права был чрезвычайно корот-
ким — от 60-х годов XIX века, ознаменованных реформами Александра II, до 
начала 20-х годов ХХ века, ознаменованных известной ленинской установкой о 
том, что “мы ничего частного не признаем, для нас все в области хозяйства 
есть публично-правовое, а не частное”, т.е. длился всего около 50 лет. Разуме-
ется, за такой короткий промежуток времени не смогли должным образом 
сформироваться ни общественное правосознание, ни традиции правопримени-
тельной деятельности.  

Напротив, отечественное государство за многие годы и века привыкло 
безгранично и произвольно вмешиваться в имущественную сферу своих граж-
дан, бесцеремонно нарушая их достаточно куцые по современным меркам пра-
ва и интересы. Например, лишь в течение последних нескольких лет властями 
устанавливался запрет снятия со счетов в сберкассах более 500 руб. с соот-
ветствующей отметкой об этом в паспорте (идеи о различных ограничениях 
прав вкладчиков банков и сейчас постоянно бродят в умах наших законодате-
лей и финансистов); требование осуществления расчетов за отгруженные то-
вары, произведенные работы или оказанные услуги не более, чем в трехмесяч-
ный срок (обращенное к формально признанным частным собственникам); от-
каз государства (в лице Минфина) от оплаты своих валютных облигаций и т.д. 
— меры, не только грубейшим образом нарушающие частноправовые начала, 
но и просто немыслимые в государстве, объявившем себя “правовым”. Приме-
чательно, что российские граждане и юридические лица в глазах своего госу-
дарства стали кредиторами второго сорта в сравнении с кредиторами-
иностранцами, имеющими, как показал случай с удовлетворением требований 
швейцарской фирмы “HOГA”, достаточно эффективные средства воздействия 
на государство как неисправного должника.  

Поэтому основное значение частного права для отечественного пра-
вопорядка, исторически всегда строившегося на жестких, централизованных 
началах, заключается прежде всего в устанавливаемых им ограничениях не-
обоснованного, произвольного вмешательства государства (публичной власти) 
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в экономику, в имущественный оборот. Тем самым именно частное право со-
ставляет правовую базу для формирования отсутствующего у нас пока граж-
данского общества, в известной мере противостоящего государству. Никто из 
юристов (кроме сторонников “хозяйственного права”) не говорит об исключении 
вмешательства государства в экономику в связи с развитием частноправовых 
начал и принятием нового Гражданского кодекса РФ. Речь идет лишь об огра-
ничении такого вмешательства, установлении для него предусмотренных Зако-
ном рамок, пределов, позволяющих участникам имущественных отношений 
самостоятельно строить свои связи, не опасаясь неожиданных произвольных 
актов публичной власти.  

Государство никогда не “уходило” и не уйдет из экономики. Во многих 
случаях его вмешательство в экономическую жизнь общества просто необхо-
димо, в частности, когда речь идет о запретах недобросовестной конкуренции и 
регулировании деятельности “естественных монополий”, защите прав граждан-
потребителей и других заведомо более слабых участников имущественного 
оборота и т.д. Вопрос состоит в том, каковы должны быть случаи, формы и 
пределы такого вмешательства. Не надо также забывать о том, что речь идет о 
нашем государстве, которое никогда и ничем особенно не стесняло себя в от-
ношении своих граждан (а ранее — подданных) и созданных ими организаций, 
особенно в имущественном обороте. Достаточно сказать, что уже сейчас, в 
период действия демократической Конституции и нового Гражданского кодекса, 
два года подряд принимается парламентом и утверждается президентом Закон 
о федеральном бюджете на соответствующий год, в одной из статей которого 
указано, что “все федеральные законы”, имеющиеся в России, действуют лишь 
в части, не противоречащей настоящему закону, т.е. бюджету! Таким образом, 
именно этот закон стал у нас “экономической конституцией” и позволяет, 
например, Министерству финансов отказывать в выплате гражданам сумм, 
присужденных им вступившими в законную силу решениями судов о возмеще-
нии вреда, причиненного незаконным арестом!  

С этой точки зрения вызывает известную тревогу тезис о необходи-
мости укрепления государства. Если оно будет укрепляться во внешних взаи-
моотношениях (с другими государствами), в отношениях с сепаратистски 
настроенными региональными лидерами, в борьбе с организованной преступ-
ностью и коррупцией (прежде всего в своих собственных органах) и в тому по-
добных направлениях, это можно только приветствовать. Если же это “укреп-
ление”, как уже часто бывало в отечественной истории, произойдет в отноше-
нии собственных обывателей (относительно которых отечественное государ-
ство почти никогда не проявляло большой слабости) путем ущемления имуще-
ственных прав граждан и организаций и усиления роли фискальных органов (а 
такая опасность, как видно даже из приведенных выше примеров, вполне ре-
альна), это, как показывает весь наш исторический опыт, едва ли положитель-
ным образом скажется на имущественном обороте и всей экономической сфе-
ре. Между тем современное сильное государство обычно взаимодействует с не 
менее сильным гражданским обществом, которое у нас пока отсутствует, а 
теоретически идеальный баланс интересов государства и личности у нас пока 
по-прежнему выстраивается в основном в пользу государства, несмотря на 
провозглашение действующей Конституцией приоритета интересов личности.  

Следует также учитывать, что гражданское (частное) право тоже яв-
ляется инструментом государства, цивилизованным способом оформления его 
необходимого вмешательства в экономику. Этот способ, выработанный самой 
жизнью, многовековой практикой, в действительности представляет собой 
весьма чуткий инструмент, использование которого отвечает самому существу 
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регулируемых отношений. Достаточно отметить, например, преобладание им-
перативных норм в таких институтах и подотраслях гражданского права, как 
гражданско-правовой статус граждан и юридических лиц, вещное право, исклю-
чительные права (“интеллектуальная собственность”), или проанализировать 
конкретное соотношение императивных и диспозитивных норм в правилах об 
отдельных разновидностях договоров (где, как традиционно принято считать, 
безраздельно господствует диспозитивная регламентация).  

В целом же надо признать, что значение частноправового регулиро-
вания у нас пока недооценивается даже специалистами. Достаточно сказать, 
что ни в одном из новейших учебников гражданского права (кроме учебника, 
подготовленного кафедрой гражданского права МГУ) в основополагающей пер-
вой главе первого тома нет ни слова о частном праве. Между тем именно част-
ное право с его основополагающими принципами неприкосновенности соб-
ственности, свободы договора, запрета произвольного вмешательства кого-
либо в частные дела, беспрепятственного осуществления и судебной защиты 
гражданских прав представляет собой реальное и эффективное средство за-
щиты граждан и созданных ими юридических лиц от произвола публичной вла-
сти.  

Восстановление и признание частного права обусловило переход к 
принципиальному делению всей правовой сферы на частноправовую и публич-
но-правовую, что заставляет по-новому взглянуть и на всю систему отече-
ственного права. Это составляет второй круг вопросов, затрагиваемых данным 
докладом.  

Как известно, ранее система нашего права представлялась в форме 
некой “пирамиды” правовых отраслей, на вершине которой помещалось консти-
туционное (государственное) право. Затем следовали подчиненные ему “ос-
новные” отрасли — гражданское, уголовное, административное, процессуаль-
ное право, в свою очередь, возглавлявшие группы правовых отраслей, боль-
шей частью выделившихся из базовых, “материнских” (как, например, семейное 
и трудовое право, обособившиеся от гражданского права). Таким образом, всю 
эту систему пронизывали иерархические, публично-правовые начала, оформ-
лявшие, по сути, безграничное господство государства в любых сферах жизни 
общества и обеспечивавшие преимущественную правовую защиту государ-
ственных и общественных (публичных) интересов. 

 В настоящее время место “пирамиды” соподчиненных отраслей 
должна занять их новая система, основанная на принципиальном равенстве 
частноправового и публично-правового подходов, на их взаимодействии, но не 
на подчинении частного права публичному. В основе данного подхода лежит 
конституционное признание высшей ценности прав и свобод отдельного чело-
века, т.е. приоритет частных, а не публичных интересов. Необходимо заметить, 
что это никак не умаляет высшей юридической силы Конституции и большин-
ства других источников конституционного права. Не следует смешивать Консти-
туцию как закон, занимающий главное место в системе законодательства, и 
конституционное право, которое в качестве первенствовать над отраслями 
частного права.  

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что частное право отнюдь не 
исчерпывается гражданским правом, составляющим лишь его основу. С этой 
точки зрения следует признать частноправовую природу семейного и трудового 
права, что вовсе не ведет к их включению в сферу действия гражданского пра-
ва или поглощению последним, чего обычно опасаются специалисты, работа-
ющие в этих отраслях. Семейное и трудовое (как, впрочем, и международное 
частное) право сохраняют свою отраслевую самостоятельность в рамках част-
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ного права подобно тому, как признание публично-правовой природы конститу-
ционного и административного права не ведет к их слиянию или поглощению 
одного другим. Практическим следствием такого положения может стать лишь 
допуск (в трудовом праве) или некоторое расширение (в семейном праве) суб-
сидиарного применения определенных гражданско-правовых норм общего ха-
рактера соответственно к трудовым или семейным отношениям.   

Особого разговора заслуживают современные попытки обособления 
“предпринимательского” (ранее — “хозяйственного”) права и переноса на оте-
чественную почву свойственного ряду континентальных европейских правопо-
рядков “дуализма частного права”, т.е. его деления на гражданское и торговое 
право.  

Что касается вновь появившейся в последнее время идеи торгового, 
или коммерческого, права, то следует прежде всего отметить, что в тех странах 
континентальной Европы, где она зарождалась и получила законодательное 
воплощение в виде специальных торговых кодексов, торговое право всегда 
рассматривалось и рассматривается как специальная часть частного права (на 
чем, собственно, и основан общеизвестный “дуализм” частноправового регули-
рования). В связи с этим торговое право, будучи неотъемлемой частью частно-
го права, осуществляет правовую регламентацию некоторой части отношений 
гражданского оборота, а именно - регулирует профессиональный предпринима-
тельский, или коммерческий, оборот, т.е. сделки между предпринимателями 
(коммерсантами). Это сложение признают все без исключения сторонники ком-
мерческого права (что принципиально отличает данный подход от идеи “пред-
принимательского права”).  

По сложившейся исторической традиции торговое право обособляет-
ся лишь в некоторых континентальных европейских правопорядках (значитель-
ная часть которых довольно давно отказалась от этого). Но при всех кодифика-
циях частного права, последовавших не в XIX, а в ХХ веке (начиная от Швейца-
рии и заканчивая Нидерландами, Луизианой и Квебеком), дуализм гражданско-
го и торгового права принципиально отвергался, а действующие до сих пор 
торговые кодексы практически в значительной мере представляют собой сей-
час лишь памятник правовой мысли. Реальное развитие торгового (коммерче-
ского) законодательства давно пошло помимо них — в форме отдельных само-
стоятельных законов о торговых обществах, ценных бумагах, страховании, 
банкротстве и т.д. В англо-американском праве с совершенно иной системой 
сложившихся правовых отраслей “business law” вообще не может быть постав-
лено в один ряд с составляющими его основные ветви “общим правом” 
(common law) и “правом справедливости” (law of equty).  

Как известно, торговое право из-за отсутствия ответствующих право-
вых и исторических традиций не признавалось отраслью права и в дореволю-
ционной России, где вопрос о его кодификации никогда не стоял в повестке 
дня. Практический вывод из этого заключается в отсутствии необходимости 
принятия специального Торгового кодекса, характерного для некоторых частно-
правовых кодификаций XIX века, в необходимости единой кодификации граж-
данского права, отвечающей реальным потребностям современного имуще-
ственного оборота. Иной вопрос — признание торгового коммерческого) права 
относительно самостоятельной частью частного права, либо (точнее) особой 
подотраслью гражданского права. Оно знаменует усиленное внимание к этой 
заново формирующейся части отечественного гражданско-правового регулиро-
вания, обусловленное ее важной ролью в становлении и развитии рыночного 
хозяйства. 
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Иначе обстоит дело с концепцией “предпринимательского права”, 
сторонники которого прямо объявляют себя наследниками так называемого 
“хозяйственного права”. Сторонники этой концепции обычно подчеркивают 
“комплексную природу” данной правовой отрасли, объявляя ее единственным 
правовым регулятором экономического оборота и имущественных отношений, 
сочетающим в себе властные, публично-правовые начала с некоторыми част-
ноправовыми (гражданско-правовыми) подходами. При этом они отдают прио-
ритет властным формам вмешательства государства в экономику, критикуя 
частноправовое регулирование за мнимое “устранение” государства из эконо-
мической сферы. Тем самым они пытаются возродить давно известную хозяй-
ственно-правовую идею, искусственно “соединяя” в конструируемой ими отрас-
ли “предпринимательского права” частноправовые и публично-правовые нача-
ла (иногда также со ссылкой на традиции торгового права, которое в действи-
тельности никогда не знало и не могло знать такой “комплексности”, ибо было и 
остается общепризнанной подотраслью частного права).  

Однако такие попытки со ссылками на постоянно переживаемые оте-
чественной экономикой трудности и их устранение путем прямого государ-
ственного регулирования экономических отношений в современных условиях 
могут оправдать лишь подавление публичной властью частноправовых начал 
(примеры чего уже приводились выше) и появление “новых”, особых категорий 
“предпринимательских договоров”, заключаемых сторонами не с целью уста-
новления и осуществления взаимных прав и обязанностей, а с целью отчета 
перед органами налогового, таможенного, валютного контроля. В арбитражных 
и третейских судах уже появилось известное количество довольно странных 
исков, в которых истцов интересует не исход дела, а наличие любого судебного 
решения (которое затем представляется ими в контролирующие органы госу-
дарства в оправдание своей деятельности). Такой “предпринимательский обо-
рот”, существующий под контролем и в интересах публичной власти, а не его 
участников, и является логическим результатом признания концепции ком-
плексного “предпринимательского права”.  

К сожалению, для сторонников такого подхода, этот метод экономиче-
ского регулирования, как и приносимые им практические результаты, давно и 
хорошо известен. “Хозяйственно-правовая” концепция всегда основывалась на 
“объединении” планово-административных и товарно-денежных начал в некое 
“новое качество правового регулирования”, по сути оформлявшее безграничное 
вмешательство государства в экономику и тотальное огосударствление народ-
ного хозяйства. К счастью для последнего, безвозвратно ушли в прошлое кон-
струкции “хозяйственного договора” (отличавшегося от нормального, граждан-
ского договора “лишь” тем, что его участники ни о чем не договаривались друг с 
другом, а объявлялись сторонами договора по указаниям планово-
регулирующих органов государства), “хозоргана” и “госпредприятия” как основ-
ных субъектов имущественного оборота (отличавшихся от обычных юридиче-
ских лиц отсутствием собственного имущества, собственных интересов и от-
ветственности закрепленным за ними имуществом по своим долгам), “хозяй-
ственного обязательства” (“регулирующего” отношения между цехами, госорга-
нами и иными образованиями, не являющимися юридическими лицами и не 
имеющими собственного имущества) и тому подобные “изобретения” “хозяй-
ственного права” времен планово-регулируемой экономики.  

Не спасают данный подход и современные попытки принять форму 
“предпринимательского права”, базирующегося все на том же нигде и никому 
не ведомом, искусственном смешении публично-правовых и частноправовых 
начал. В связи с этим необходимо прямо сказать о теоретическом и практиче-



 153 

ском крахе этой концепции. В настоящее время нет сколько-нибудь серьезных 
теоретических или практических оснований для возрождения дискуссии о само-
стоятельности “предпринимательского” (или “хозяйственного”) права. Все науч-
но-теоретические аргументы по этому поводу давно высказаны (в частности, в 
ряде блестящих работ проф. О.С. Иоффе, недавно вновь опубликованных в 
сборнике его избранных трудов в серии “Классика российской цивилистики”) и 
нашли бесспорное подтверждение.  

Таким образом, именно деление права на публичное и частное отчет-
ливо показывает невозможность существования в системе правовых отраслей 
“частно-публичных” (“комплексных”) образований. Что касается системы зако-
нодательства (законодательных актов), то следует признать ее безусловную 
комплексность, ибо “чистых” отраслевых актов также не существует. Ведь даже 
в Гражданском и Уголовном кодексах содержатся государственно-правовые по 
природе нормы (например, определяющие сферу их действия и соотношение с 
подзаконными актами). При этом практически все законы — от Конституции до 
Семейного и даже Уголовного кодексов — так или иначе связаны с регулирова-
нием экономической деятельности. Поэтому признание самостоятельной от-
расли “хозяйственного” (или “предпринимательского”) законодательства и 
здесь повлечет прекращение существования всех остальных отраслей законо-
дательства.  

Все это говорит о теоретической ущербности, непродуманности и не-
приемлемости рассматриваемого подхода. Не случайно новый ГК РФ не только 
прямо объявил отношения между предпринимателями или с их участием пред-
метом гражданского права, но и впервые в отечественном правопорядке спе-
циально отразил их конкретные особенности. Он стал в такой же мере кодек-
сом предпринимателей, как и кодексом граждан. При этом оказалось возмож-
ным не только урегулировать режим предпринимательского оборота в рамках 
общего, единого гражданского (имущественного) оборота, но и распространить 
на него основные начала частного права, закрепленные в ст.1 ГК. Тем самым 
отпала какая-либо практическая надобность в принятии особого Предпринима-
тельского (или Хозяйственного) кодекса.  

В современном российском правопорядке основные частноправовые 
принципы, подходы и институты закреплены в нормах гражданского законода-
тельства, прежде всего в новом Гражданском кодексе РФ. Этим обусловлено 
принципиальное значение новейшей кодификации российского гражданского 
законодательства, которая заслуживает отдельного, самостоятельного рас-
смотрения. Несмотря на имеющуюся в литературе критику отдельных положе-
ний Гражданского кодекса, представляется, что он в целом выполнил свои ос-
новные задачи. В условиях бурного и, как правило, малоквалифицированного 
современного отечественного нормотворчества, отличающегося к тому же 
крайней нестабильностью, Гражданский кодекс все же по существу возглавил 
всю систему нашего гражданского законодательства. Хотя сам он является 
обычным, а не конституционным законом, и правило п.2 ст. 3 ГК о соответствии 
ему норм гражданского права, содержащихся в других федеральных законах, 
практически постоянно нарушается законодателем, тем не менее во многих 
случаях его содержание учитывается и при использовании президентского ве-
то, и при разрешении многочисленных законодательных коллизий, и даже при 
подготовке и принятии отдельных законов. Содержание кодекса стабильно — 
за время его действия (с 1 января 1995 г) в него внесено всего 16 поправок, из 
которых лишь половина является оригинальными и относящимися к существу 
регулирования (причем в большинстве случаев и они не очень удачно проду-
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маны). Весьма важным является также то обстоятельство, что кодекс принят 
правоприменительной практикой, особенно судебной.  

Гражданский кодекс с его частноправовыми подходами стал основой 
для развития современных научных цивилистических исследований, включая 
диссертационные работы, и для создания нового поколения учебников по граж-
данскому праву (многие из которых, кстати сказать, по установившейся в не-
давние годы неудачной традиции, в основном излагают и комментируют его 
нормы). Таким образом, он играет принципиальную роль в формировании об-
щественного и профессионального правосознания.  

Особо следует отметить, что в основном именно на базе ГК РФ был 
создан Модельный Гражданский кодекс для стран СНГ. В свою очередь Мо-
дельный ГК был практически полностью использован при разработке и приня-
тии новых гражданских кодексов шести государств СНГ, а в седьмом из них — 
Украине — созданный на этой основе новый ГК принят в первом чтении. По-
этому ГК составил базу для сближения законодательства стран СНГ и форми-
рования в них общего правового режима для экономических отношений, что 
является одной из важнейших задач этого межгосударственного объединения.  

Действие нового Гражданского кодекса РФ подтвердило эффектив-
ность современного принципа единства частноправовой кодификации, отсут-
ствие необходимости создания или поддержания “дуализма” частного права 
путем “параллельного” принятия отдельного Торгового (или Предприниматель-
ского) кодекса. Последний в действительности либо дублировал бы основные 
правила ГК, либо включал бы в основной мере нормы публично-правового ха-
рактера (и тогда возникал бы вопрос о целесообразности существования в 
неизменном виде уже некоторых публично-правовых кодификаций, например, 
Налогового или Таможенного кодексов).  

К сожалению, процесс принятия Гражданского кодекса РФ в полном 
объеме все еще не завершен. В настоящее время планируется принятие его 
Третьей части, состоящей из двух разделов, которые посвящены соответствен-
но наследственному и международному частном праву. Острые споры, развер-
нувшиеся вокруг первоначально планировавшегося к принятию в составе Тре-
тьей части ГК раздела об исключительных правах (“интеллектуальной соб-
ственности”), вынудили пойти на его исключение из данной части с последую-
щим обособлением в новую, Четвертую часть ГК. До сих пор “замороженной” 
остается глава l7 ГК, посвященная вещным правам на землю и также вызыва-
ющая серьезные дискуссии у законодателя. Все это тоже свидетельствует о 
принципиальной важности гражданско-правовой регламентации указанных 
сфер отношений.  

Важной законодательной задачей остается принятие ряда федераль-
ных законов, предусмотренных нормами Гражданского кодекса, в том числе о 
регистрации юридических лиц, о государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях, о некоторых договорах и др. Оно существенно помогло бы за-
вершить формирование современного законодательства, регламентирующего 
имущественный (рыночный) оборот и некоторые тесно связанные с ним отно-
шения, исходя из господства в нем частноправовых начал и подходов.  

В целом же необходимо отметить, что развитие в современной Рос-
сии частного права и основанного на нем гражданского законодательства игра-
ет весьма положительную, стимулирующую роль как в организации имуще-
ственных (экономических) отношений, так и в формировании гражданского об-
щества (Суханов Е.А. Современное развитие частного права в России // Юрист.2001. № 3. С.2-7).  
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Либеральное право 

В истории России государство всегда играло чрезмерно большую 
роль, так что и право было по преимуществу авторитарным, репрессивным, 
подавляющим, детально регламентирующим все стороны человеческой жизни, 
в том числе и те, в которые государство не должно вторгаться. Человек в этом 
праве занимал второстепенное место, поэтому он был отчужден от права.  

Представляется, что первым этапом правовой деалиенации должно 
стать полное очищение права от элементов государственной идеологии. Госу-
дарство может интересовать гражданина лишь постольку, поскольку оно офи-
циально создает законы и тем самым предоставляет гражданину те или иные 
права и свободы, обеспечивает судебную защиту. Эти права и свободы должны 
быть стабильными и хорошо известными каждому гражданину.  

Когда в формировании права граждане не принимают участия, они 
неизбежно становятся апатичными и отчужденными. Навязывая свою волю, в 
которую не входит в качестве одной из составляющих воля большинства граж-
дан, государство тем самым навязывает корпоративный, кастовый интерес 
бюрократических групп. Поэтому и право выражает эти групповые интересы. 
Чей интерес, например, стоит за рассматриваемым в Верховном Совете проек-
том Закона РФ о космической деятельности? Как следует из текста законопро-
екта — интерес Министерства обороны и нового надведомственного образова-
ния — Российского космического агентства. Нормальное же право должно ос-
новываться на интересе не отдельных классов, групп, элиты и т.д., но личности, 
"среднестатистического", "типичного" индивида. Такое право будет не rocy- 
дарственно-корпоративным, а либеральным.  

При либеральном режиме правозаконности (термин Ф. Хайека) госу-
дарство, предоставляя индивиду максимум свободы тех или иных действий, не 
самоустраняется от защиты гражданина и обеспечения правопорядка. "Разу-
меется, — писал Ф. Хайек, — любое государство должно действовать, и каждое 
его действие есть вмешательство во что-то. Но вопрос не в этом, а в том, мо-
жет ли индивид предвидеть действия государства и учитывать их при форми-
ровании своих планов". В планы гражданина, к примеру, может входить и поли-
тически значимое бездействие, государство же должно юридически обеспечи-
вать индивиду право на неучастие в политике. "Уверенность в том, что в таких 
ситуациях государство поступит именно таким, а не другим образом или потре-
бует от людей такого, а не другого поведения, помогает людям при выработке 
их собственных планов".   

Таким образом, демократия, стремящаяся к преодолению отчужде-
ния, должна иметь в своей основе четко отрегулированное либеральное право, 
способное к функционированию в условиях рынка и гражданского общества 
(Колесников А.В. Отчуждение в праве // Государство и право. 1993. № 6. С.133-140). 

 
Правовой вакуум 

В последнее время в периодической печати, монографиях, в выступ-
лениях правоведов и юристов-практиков все чаще используется термин "пра-
вовой вакуум".  Однако данная категория еще не определена правовой наукой, 
остается невыясненным, что представляет собой правовой вакуум, каковы при-
чины его образования, новое ли это явление или просто иное название хорошо 
забытого старого?  

Подробный анализ государственно-правовой действительности дает 
возможность разобраться в сути исследуемого явления. Это позволит и более 
точно обозначить его терминологически.  
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Право как социальный феномен не может существовать в отрыве от 
общества, рассматриваемого в конкретно-исторический период. Как важнейший 
регулятор человеческого поведения право изменяется вместе с изменением 
общества. И, к сожалению, ни один законодатель, сколь бы талантлив он ни 
был, не может точно предвидеть, какое именно законодательство потребуется 
обществу через 5, 10, 20 лет. В лучшем случае законодательство "идет в ногу" 
со временем, но, как правило, отстает от него. Этот временной разрыв между 
правом необходимым и правом наличным, когда общество стремительно 
усложняется и развивается, а право остается на месте, и является основной 
причиной возникновения правового вакуума. Исследуем образование правово-
го вакуума на основе анализа российских экономических реформ и политиче-
ских преобразований 90-х годов нашего века.  

Политическое, экономическое и социально-культурное переустрой-
ство России привело к существенным изменениям в общественных отношени-
ях. Эти изменения происходили и происходят по трем основным направлениям.  

Первое — отмирание общественных отношений, не свойственных ры-
ночной экономике, государству, функционирование которого базируется на 
принципе разделения властей. Право, регулирующее такого рода отношения, 
становится ненужным. Законодательство, регламентирующее несуществующие 
отношения (например, порядок пользования социалистической собственно-
стью),  устаревает, а некоторые принципы и основные начала таких отраслей 
права, как гражданское, хозяйственное, государственное, перестают работать и 
не применяются на практике. Право в данном случае не действует, поскольку 
отсутствует объект регулирования.  

Отменяются некоторые запрещающие правовые нормы, тормозящие 
развитие рыночных отношений. Например, ст. 153 УК РСФСР была исключена 
из действующего законодательства, так как предусматривала ответственность 
за частнопредпринимательскую деятельность и коммерческое посредничество.  

Суть второго направления в том, что существующие общественные 
отношения видоизменяются, наполняются новым содержанием. Так, в настоя-
щее время правовым основанием для заключения договоров является не ди-
рективное предписание органа планирования, а добровольное соглашение 
контрагентов между собой, основанное на взаимной экономической выгоде. 
При любых социальных переменах возникает необходимость в изменениях и 
дополнениях, принятии поправок к действующему законодательству.  

Третье направление — появление новых, ранее не существовавших 
общественных отношений. Это прежде всего предпринимательские отношения 
в сфере частной собственности, а также отношения, возникающие в сфере 
функционирования трех ветвей государственной власти. Новые отношения 
появляются в России в связи с декларированием в качестве действующих ос-
новных прав и свобод человека и гражданина, с введением в России различных 
демократических институтов (например, референдума, свободы массовой ин-
формации и др.).  

Данные общественные отношения присущи только рыночной эконо-
мике, демократическому государству. Они не могли возникнуть ранее при ко-
мандно-административной социалистической системе, а следовательно, и быть 
урегулированы правом. Новая государственно-правовая действительность 
предполагает и новое право. Переход от права наличного к праву необходимо-
му неизменно происходит в любой стране в конкретно-исторический период. И 
в течение этого периода необходимое право отсутствует, а вновь возникшие 
общественные отношения не регулируются. Это явление и называется право-
вым вакуумом.  
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Интересной представляется позиция, высказанная В.С. Нерсесянцем 
в отношении советского права. “Что же касается послебуржуазного и антибур-
жуазного "социалистического права", то оно, как это практически доказано всей 
реальной историей социализма, в действительности не является правом”. Раз-
вивая применительно к исследуемой проблематике эту мысль, можно сделать 
вывод о том, что если при социализме права нет, то правовой вакуум в данном 
случае есть полное отсутствие правовой (но не законодательной) основы 
функционирования социалистического государства и общества. Заполнение 
правового вакуума будет осуществляться в процессе перехода от социалисти-
ческой правовой системы к правовой системе цивилизованного общества. "При 
этом цивилизм выступает как правовой строй, согласуемый с либеральным 
правопониманием и реализующий принцип правового равенства и свободы 
индивидов на новой, послесоциалистической ступени исторического развития".  

Образованию правового вакуума в России способствовали и геополи-
тические причины, одна из которых — развал Союза ССР. Одномоментно рос-
сийские юристы встали перед проблемой применения норм несуществующего 
государства. Появилась острая необходимость в создании российского законо-
дательства. Однако правотворчество (особенно в демократических гocyдар-
ствах) — процесс длительный. Возникла такая ситуация, при которой нормы 
российского законодательства еще не приняты, а законодательства Союза ССР 
уже не пригодны для урегулирования вновь возникших общественных отноше-
ний.  

Таким образом, правовой вакуум есть отсутствие правовых норм, ко-
торые должны регламентировать не урегулированные ранее, но нуждающиеся 
в правовой регламентации вновь возникшие общественные отношения.  

Возникает вопрос: целесообразно ли вообще выделять правовой ва-
куум как особое явление. Может быть, все это охватывается термином "пробел 
в праве (законе)"?  

По мнению В.В. Лазарева, "пробел в законе - это полное или частич-
ное отсутствие норм, необходимость которых обусловлена развитием обще-
ственных отношений и потребностями практического решения дел, основными 
принципами, политикой, смыслом и содержанием действующего законодатель-
ства, а также иными проявлениями государственной воли, направленной на 
регулирование жизненных фактов в сфере правового воздействия".  

В обоих определениях основным является тот момент, что пробел в 
праве (законе) и правовой вакуум возникают в связи с развитием обществен-
ных отношений. Следовательно, и пробел в праве и правовой вакуум — ре-
зультат отставания права от общественной жизни. Однако дефиниции не рас-
крывают природу различий этих двух явлений. Она заключается в том, что для 
восполнения пробела можно прибегнуть к аналогии права (закона), а для за-
полнения правового вакуума — нет.  

Применение права по аналогии возможно, по мнению С.С. Алексеева, 
при наличии одновременно двух условий: а) если нет правовой нормы, которая 
непосредственно рассчитана на урегулирование рассматриваемого случая; б) 
если рассматриваемый случай находится в сфере правового регулирования.  

Проанализируем конкретный пример. Рыночная экономика, функцио-
нирующая на основе закона спроса и предложения, предполагает как процве-
тание различных коммерческих структур, так и их банкротство. Предположим, 
что суду в 1991 г. было необходимо возбудить производство по делу о банкрот-
стве какой-либо фирмы. Чем должен руководствоваться суд, если Закон РФ "О 
несостоятельности (банкротстве) предприятий" был введен в действие с 1 мар-
та 1993 г.? Аналогию закона применить нельзя, поскольку в 1991 г. Закон о 
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банкротстве еще не был принят. Аналогия права также неприменима, так как 
социалистическое право не знало понятия "банкротства", поскольку при социа-
лизме все предприятия были государственными.  

Таким образом, аналогию права применить нельзя, если рассматри-
ваемый случай (спорное отношение) не находится в сфере правового регули-
рования. Сделаем вывод. Если определенная сфера общественных отношений 
является объектом правового регулирования, то в ней может возникнуть про-
бел. Но если вновь возникшие общественные отношения не выступают (хотя 
бы временно) в качестве такого объекта, то образуется правовой вакуум.  

Заполнить правовой вакуум при помощи аналогии невозможно, так 
как отсутствует само право, а в такой ситуации не с чем проводить аналогию. 
Действительно, разве существовало в России в начале экономических и поли-
тических преобразований биржевое, инвестиционное право, конституционное 
право в его современном варианте? В таком случае при разрешении спора 
нельзя воспользоваться ни отраслевым принципами, ни основополагающими 
правовыми началами. Ликвидировать правовой вакуум можно только путем 
правотворчества.  

"Восполнение же пробела (согласно концепции, исходящей из прин-
ципа беспробельности системы (отрасли) законодательства), не требует изда-
ния нового нормативного акта, а поэтому, опираясь на общий смысл и начала 
законодательства, суд при рассмотрении индивидуального казуса сам находит 
необходимое решение". Следовательно, пробел может возникнуть только в 
реально существующем праве и соответствующей ему законодательной фор-
ме, а правовой вакуум - это отсутствие самого права, а значит, и законодатель-
ства (источника права).  

Существующая в науке точка зрения о том, что право в широком (фи-
лософском) смысле и прежде всего естественное право беспробельно, в ситу-
ациях с правовым вакуумом нуждается в переосмыслении. Если право в широ-
ком смысле не имеет пробелов, как считали, например, Бергбом и Цительман, 
то получается, что причиной их возникновения в позитивном праве является не 
развитие общества или усложнение общественных отношений, а всего-навсего 
недостаточная компетентность законодателя, который не смог хорошо изло-
жить право в форме закона, и правоприменитель в сложных ситуациях должен 
руководствоваться его аналогией. Так, Бергбом в монографии "Юриспруденция 
и философия права", изданной в 1893 г., писал: "Пробел обнаруживается не в 
праве, а в ищущем право, — не право нуждается в пополнении своих норм, а 
применяющий нуждается в пополнении своих знаний". В случае полного отра-
жения духа естественного права в букве закона пробел никогда не возникает.  

Представляется, что такой вывод правомерен лишь применительно к 
естественным правам и свободам человека, изначально дарованных ему при-
родой и не подлежащих отчуждению либо oграничению государством. Однако и 
здесь данная концепция модернизируется некоторыми западными правоведа-
ми, утверждающими, что в наш информационный век человеку должны быть 
присущи не только право на жизнь и свобода передвижения, но и право на ин-
формацию.  

Таким образом, если причинами возникновения пробела в праве мо-
жет быть (наряду с другими) некомпетентность, недальновидность законодате-
ля, то причиной образования правового вакуума является развитие общества 
(цивилизации). Действительно, трудно себе представить, что естественное 
право еще с древнейших времен в виде идеи должно содержать предписания о 
правилах межбанковских расчетов или о порядке акционирования предприятий 
оборонной промышленности.  
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Правовой вакуум — это временное отсутствие права (отрасли нрава) 
вообще, когда цивилизация делает шаг вперед, либо изменения в конкретной 
общественной системе происходят столь стремительно, что государство вы-
нуждено проводить радикальную правовую реформу. "Сфера правового регу-
лирования, по справедливому замечанию Р.3. Лившица, не может охватывать 
неизменный постоянный объем общественных отношений. Она может расши-
ряться за счет появления новых, ранее неизвестных отношений... Типичный и 
наиболее убедительный пример тому — отношения в сфере экологии... Другой 
пример подобного расширения — правовое регулирование с целью защиты 
интеллектуальной собственности... Чем цивилизованнее общество, чем оно 
культурнее, тем шире и охотнее оно использует правовые средства регулиро-
вания. Поэтому, если рассматривать сферу правового регулирования с точки 
зрения количественных, внешних параметров, нужно говорить о тенденции к ее 
расширению". Наиболее яркими примерами в данном случае являются разра-
ботка правил полетов в начале ХХ в., международного космического права в 
конце ХХ в., формирование новых отраслей права (информационного, компью-
терного, экологического и др.). Необходимо признать, что право как регулятор 
поведения существует и выполняет определенные функции только тогда, ко-
гда, во-первых, существует объект регулирования и, во-вторых, когда требуется 
воздействие предписаний правовых норм на общественные отношения. При 
отсутствии потребности в правовом регулировании право не возникает, а об-
щественные отношения регламентируются иными нормативными регулятора-
ми.  

Если развитие общества идет по революционному пути (и при этом 
происходят изменения политического режима, формы собственности и т.п.), 
правовой вакуум неизбежен. Вспомним хотя бы, как судьям в революционной 
России 1917 г. при вынесении приговора (решения) предписывалось руковод-
ствоваться революционным правосознанием. “Первые декреты узаконили роль 
революционного правосознания как источника заполнения "правового вакуума", 
— пишет Ю.А. Тихомиров.  

При постепенном осуществлении реформ правовой вакуум, как пра-
вило, не возникает: общественные отношения, ранее урегулированные правом, 
претерпевают незначительные изменения, а поэтому нет необходимости изда-
вать принципиально новые нормативные акты. Можно обойтись принятием 
поправок, изменений и дополнений к действующему законодательству либо 
воспользоваться применением права по аналогии для решения определенного 
казуса.  

Правовой вакуум как явление имеет множество негативных моментов, 
влияющих на политику и экономику. Так, отсутствие законодательства о банк-
ротстве долгое время приводило к тому, что у кредитора не было законных 
оснований истребовать у должника определенную сумму либо имущество при 
помощи суда. Создавалась ситуация, при которой кредитор обращался к рэке-
тирам с просьбой за определенный процент вернуть его деньги. Отсутствие 
норм об ответственности за заведомо ложное или фиктивное банкротство при-
водило к тому, что "фирмы-однодневки" собирали деньги у населения, затем 
ликвидировались и совершенно безнаказанно присваивали вклады клиентов. 
Правовая неурегулированность процедуры роспуска парламента и импичмента 
Президента (правовой вакуум в конституционной сфере) едва не привели стра-
ну к гражданской войне в октябре 1993 г. К сожалению, избежать эти негатив-
ные последствия без своевременного заполнения правового вакуума невоз-
можно.  
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При решении проблемы заполнения правового вакуума возникает во-
прос: можно ли для этого в российских условиях прибегнуть к применению за-
рубежного законодательства, воспользоваться аналогией правовой системы 
другой страны, принадлежащей к романо-германской правовой семье. Действи-
тельно, в западных странах (с вековыми традициями парламентаризма, демо-
кратии и рыночной экономики) уже давно разработаны, например, нормы о 
банкротстве, многочисленные парламентские процедуры т.п. Стоит ли изобре-
тать свой российский "правовой велосипед"? В данной ситуации однозначного 
ответа быть не может. Каждая правовая система имеет свои особенности, учет 
которых важен как при законотворчестве, так и при применении права. Поэтому 
вряд ли целесообразно использовать законодательство других стран непо-
средственно для заполнения правового вакуума в России. Но зарубежный опыт 
может быть применен отечественными законодателями как определенная мо-
дель в правотворческом процессе.  

Правовой вакуум должен быть заполнен своевременно и надлежащим 
образом. Оба эти требования, к сожалению, нарушаются. Своевременно за-
полнить правовой вакуум можно только при небольшом объеме законотворче-
ских работ, когда четко исполняется намеченный план принятия законопроек-
тов. Попытка хоть как-то урегулировать вновь возникшие общественные отно-
шения — причина появления ненадлежащих нормативно-правовых актов. Эти 
акты, носящие подзаконный характер, при отсутствии законов по своей юриди-
ческой силе и природе не могут соответствовать степени сложности и важности 
регулируемых отношений. Все указы Президента, постановления Правитель-
ства, впоследствии замененные законами, — ненадлежащие нормативно-
правовые акты: они чаще всего не полностью регулируют ту сферу обществен-
ных отношений, на которую направлено их правовое воздействие. Правопри-
менителю руководствоваться этими актами крайне сложно (это все равно, что 
пытаться переплыть океан на лодке, когда нужен корабль).  

Кроме того, данные акты действуют только в конкретный промежуток 
времени и теряют юридическую силу сразу после принятия соответствующих 
законов или аналогичных подзаконных актов. Однако на переходный период 
ненадлежащий нормативно-правовой акт (несмотря на все его недостатки) — 
практически единственный способ в сложившейся ситуации быстро и хотя бы 
частично заполнить правовой вакуум.  

При отсутствии законодательства правовой вакуум временно может 
быть заполнен иными способами. В сфере бизнеса — обычаями делового обо-
рота, под которыми понимаются широко применяемые в какой-либо области 
предпринимательской деятельности правила поведения, не предусмотренные 
законодательством, независимо от того, зафиксированы они в каком-либо до-
кументе или нет. В других случаях (в основном в гражданско-правовой сфере) 
допускается применение контрактного права. Заинтересованные субъекты при 
отсутствии соответствующего законодательства заключают между собой дого-
вор, предусматривающий свои права и обязанности, а также ответственность 
за невыполнение своих обязательств.  

Таким образом, выяснив, что представляет собой правовой вакуум 
как явление государственно-правовой действительности, какова его природа и 
причина возникновения, обоснуем целесообразность применения самого тер-
мина. "Вакуум" обозначает пустоту, отсутствие чего-либо. Термин "правовой 
вакуум" подразумевает отсутствие права, существование пустого (незаполнен-
ного законодательной материей) правового пространства.  

Однако было бы ошибочно называть анализируемое нами явление 
"вакуум в праве". В таком случае получается, что право существует, но в нем 
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есть пустоты. В юриспруденции эти "пустоты" уже давно именуются пробелами 
в праве. Термин же "правовой вакуум" обозначает такое состояние правовой 
системы, при котором целые сферы общественных отношений, нуждающиеся в 
нормативно-правовой регламентации, не урегулированы правом. Представля-
ется, что данный термин целесообразно использовать при характеристике пра-
ва переходного периода, а также при анализе новых отраслей права (законода-
тельства) и правовых институтов (Малиновский А.А. Правовой вакуум – новый термин юриди-

ческой науки // Государство и право. 1997. № 2. С.109-113). 

 
Злоупотребление правом 

Проблема злоупотребления правом имеет давнюю историю. Еще рим-
ские юристы сталкивались с тем, что управомоченный субъект реализовал 
предоставленное ему законом право в ущерб другим лицам. Например, соб-
ственник земельного участка, построив дом, затенял тем самым часть сада 
соседа или воспрепятствовал проходу через свою территорию, не разрешал 
отводить воду по границам своего владения. Создавалась такая ситуация, при 
которой собственник, реализуя предоставленное ему законом право владеть, 
пользоваться и распоряжаться имуществом, ущемлял интересы других лиц. 
Однако римские правоведы отрицали саму возможность злоупотребления пра-
вом, утверждая, что «nullus videtur dolo facere, qui jure suo utitur» (никто не счи-
тается поступающим злоумышленно, если он пользуется своим правом).  

Вопрос о том, можно ли употребить право во зло (особенно учитывая 
известный тезис Ульпиана: «Право есть искусство добра и справедливости»), 
до сих пор остается спорным. Хотя термин «злоупотребление правом» исполь-
зуется довольно долгое время в законодательстве многих стран (начиная с 
французской Декларации прав человека и гражданина 1789 г. и германского 
Гражданского уложения 1896 г.), некоторые правоведы (С.Н. Братусь, М.В. Са-
мойлова) считают его лишенным юридического смысла. Неприемлющие данное 
понятие апеллируют к словам французского юриста Планиоля, утверждавшего, 
что право кончается там, где начинается злоупотребление правом.  

По мнению Н.С. Малеина, «идея злоупотребления правом не получи-
ла ясного и убедительного обоснования и объяснения в современной литера-
туре. В специальной монографии о пределах осуществления гражданских прав 
под злоупотреблением правом понимаются такие случаи, когда управомочный 
субъект действует в границах принадлежащего ему субъективного права, в 
рамках тех возможностей, которые составляют содержание данного права, но 
использует такие формы его реализации, которые выходят за установленные 
законом пределы осуществления права. Но одно из двух: или субъект действу-
ет «в границах принадлежащего ему права», и тогда не злоупотребляет своим 
правом; или он выходит «за пределы, установленные законом», и таким обра-
зом нарушая закон, не злоупотребляет правом, а совершает элементарное 
правонарушение, за которое должна следовать ответственность. В обоих слу-
чаях для идеи и общей нормы о злоупотреблении правом нет места».  

Другие ученые придерживаются противоположного мнения. Так, 
В.Д.Горобец считает, что злоупотребление правом представляет собой осу-
ществление субъективного права в противоречии с его назначением. В резуль-
тате злоупотребления правом причиняется ущерб правам и законным интере-
сам граждан, государству и обществу  в целом.  

Югославский правовед Радмила  Кавачевич-Куштрумович под зло-
употреблением правом понимает осуществление права в противоречии с об-
щепризнанной и защищенной законом целью или в противоречии с господ-
ствующей моралью общества.  
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Анализируя проблему злоупотребления правом, отметим, что в юрис-
пруденции под злом (в зависимости от отрасли права и правовой системы 
страны) понимаются вред (ущерб) или убытки. Вредом называется уничтоже-
ние или умаление материальных и нематериальных благ. Под убытками следу-
ет понимать реальный ущерб, а также упущенную выгоду. Высшее предназна-
чение права — минимизировать возможность причинения вреда (ущерба, убыт-
ков) одним субъектом другому посредством защиты интересов личности, обще-
ства, государства, установления равной для всех людей меры свободы, возве-
дения в закон справедливости. Употребление права во зло всегда приводит к 
умалению чьих-либо интересов и в конечном счете — к торжеству несправед-
ливости.  

Итак, злоупотребление правом есть такая форма реализации права в 
противоречии с его назначением, посредством которой субъект причиняет вред 
другим участникам правоотношений.  

Не вызывает сомнения тот факт, что злоупотреблять можно лишь 
субъективным правом, под которым следует понимать не только различные 
права и свободы, но и властные или должностные полномочия, недобросовест-
ное использование которых наиболее часто встречается в практике. Поэтому 
субъектами, злоупотребляющими своими правами, могут быть: 1) носители 
конституционных прав и свобод (граждане, политические партии, средства мас-
совой информации); 2) предприятия, учреждения, организации (например, 
предприятие-монополист, злоупотребляющий доминирующим положением на 
рынке); 3) государственные органы и их должностные лица.  

Исследование законодательства, регламентирующего поведение (де-
ятельность) вышеуказанных субъектов, дает возможность классифицировать 
различного рода злоупотребления правом на правомерные, законодательно 
ограничиваемые и противоправные.  

В первом случае субъект, злоупотребляя правом, не нарушает право-
вых предписаний, и следовательно, не посягает на чьи-либо права и законные 
интересы, а затрудняет их осуществление, ограничивает возможность их реа-
лизации другими субъектами права. Так, автолюбитель, двигаясь по улице го-
рода со скоростью 20 км/ч из-за боязни попасть в аварию и тем самым созда-
вая затор, не нарушает право других водителей развивать скорость до 60 км/ч, 
а лишь временно ограничивает возможность реализовать это право на практи-
ке.  

Интересные примеры правомерного злоупотребления коллективными 
правами и общественными свободами приводит французский ученый П. Сан-
девуар. Так, по его мнению, злоупотребление правом на забастовку затрудняет 
реализацию другими субъектами права на труд и права собственности в случае 
занятия забастовщиками служебных помещений (сидячая забастовка, мешаю-
щая работать небастующим сотрудникам) и выставления пикетов (становится 
невозможным проход на рабочее место). Аналогичная картина складывается 
при блокировании портов, отказе от разгрузки скоропортящихся  продуктов.  

Правомерное злоупотребление правом причиняет вред неохраняе-
мым законом отношениям, поэтому такие злоупотребления в зависимости от 
конкретных обстоятельств можно рассматривать как аморальные или нецеле-
сообразные.  

Субъект действует аморально, если не соотносит свое поведение с 
конкретно-историческими представлениями о добре и зле, хорошем и плохом, с 
общечеловеческими ценностями, регулирующими отношение людей друг к 
другу, к семье, обществу, государству.  
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Субъект поступает нецелесообразно, если указанную в законе цель 
рациональнее достичь путем использования других правовых средств.  

В последнее время наиболее часто стали встречаться случаи право-
мерного злоупотребления свободой совести и свободой вероисповедания 
представителями тоталитарных сект. Под их влиянием люди добровольно бро-
сают учебу или работу, уходят из семьи, передают свое имущество в собствен-
ность религиозной организации, воспитывают детей исключительно в соответ-
ствии с догмами своего вероучения. Другой пример — применение следовате-
лями такой меры пресечения, как содержание под стражей, к лицам, впервые 
совершившим нетяжкие преступные деяния.  

Таким образом, злоупотребление правом происходит при реализации 
субъектом своих прав в виде использования правовых предписаний. Поскольку 
субъектом соблюдаются запрещающие нормы, он не совершает правонаруше-
ний и не подлежит юридической ответственности.  

Второй вид злоупотреблений правом — законодательно ограничива-
емые злоупотребления. В данном случае возможность употребления прав во 
зло ограничивается предписаниями закона, которые не содержат санкций (сле-
довательно, злоупотребляющий правом не может быть привлечен к юридиче-
ской ответственности), а направлены на то, чтобы:  

1.Воспрепятствовать злоупотреблению правом в какой-либо сфере 
общественных отношений. Например, ст. 10 ГК РФ («Пределы осуществления 
гражданских прав») предписывает: «Не допускаются действия граждан и юри-
дических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред 
другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. Не допускается 
использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также 
злоупотребление доминирующим положением на рынке. В случае несоблюде-
ния вышеуказанных требований суд, арбитражный суд или третейский суд мо-
жет отказать лицу в защите принадлежащего ему права».  

2. Исключить дальнейшую возможность конкретного субъекта злоупо-
треблять своим субъективным правом. Так, ст. 69 Семейного кодекса РФ уста-
навливает, что родители могут быть лишены родительских прав, если они зло-
употребляют своими родительскими правами (например заставляют детей 
попрошайничать, не разрешают им учиться).  

3. Ограничить целенаправленное злоупотребление правом. Напри-
мер, в ст. 18 Основного закона ФРГ указывается: «Тот, кто злоупотребляет 
свободой мнений, свободой печати, свободой преподавания, свободой собра-
ний, свободой объединений, тайной переписки, почтовой и телесвязи, соб-
ственностью или правом убежища для борьбы против основ свободного демо-
кратического строя, лишается этих  прав».  

Злоупотребления правом второго вида признаются законодателем 
нежелательными, поскольку они могут причинить вред охраняемым  законом 
отношениям. Правовыми последствиями, наступающими за совершение таких 
злоупотреблений, являются лишение лица конкретного субъективного права  
либо отказ в защите принадлежащих ему прав.  

Третий вид злоупотребления правом — неправомерное злоупотреб-
ление, которое необходимо рассматривать как одну из форм противоправного и 
наказуемого деяния. Субъектами этих деяний, как правило, являются сотрудни-
ки правоохранительных органов, руководящие работники, журналисты, то есть 
лица, наделенные законом властью, специальными правами или полномочия-
ми для осуществления общественно значимых функций.  

Данный вид злоупотреблений характеризуется следующими призна-
ками:  
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1) субъект противоправно реализует предоставленное ему субъек-
тивное право;  

2) реализацией субъективного права причиняется вред охраняемым 
законом отношениям, нарушаются права, законные интересы личности, обще-
ства, государства;  

3) наличествует причинно-следственная связь между противоправ-
ным деянием и негативными последствиями.  

Ответственность за совершение этих деяний может быть установлена 
как в законе (например, ст. 285 УК РФ — «Злоупотребление должностными 
полномочиями», ст. 59 Закона РФ «О средствах массовой информации»), так и 
в подзаконном акте (должностных инструкциях, дисциплинарных уставах и др.). 
Однако в статье нормативного правового акта не всегда может указываться та 
или иная форма злоупотребления. Очень часто злоупотребление правом явля-
ется способом совершения других правонарушений. Так, по мнению Ф.М. Ре-
шетникова, конкретные виды злоупотреблений должностных лиц, например, 
могут быть квалифицированы не как самостоятельные должностные преступ-
ления, а как посягательства на права граждан (нарушение тайны переписки), 
как преступления против правосудия (незаконный арест, неправосудный приго-
вор) или против собственности (присвоение имущества путем должностного 
подлога).  

То же самое относится и к другим субъектам. Например, журналист, 
злоупотребляющий свободой массовой информации, может совершить такие 
преступления, как клевета, оскорбление, публичные призывы к изменению кон-
ституционного строя России, возбуждение национальной, расовой или религи-
озной вражды.  

Таким образом, неправомерное злоупотребление правом может быть 
как конкретно указанной в законе формой противоправного и наказуемого дея-
ния (например, в ст. 185 УК РФ — «Злоупотребления при выпуске ценных бу-
маг»), так и способом совершения значительного числа правонарушений 
(например, злоупотребляя свободой слова, оратор на митинге призывает к 
развязыванию агрессивной войны).  

Исследуя проблему злоупотребления правом, необходимо выделить 
юридические и психологические аспекты. Юридический аспект заключается в 
том, что само содержание объективного права нередко позволяет использовать 
правовые предписания во вред другим субъектам права. Существующие про-
белы в праве (законе) дают возможность, руководствуясь принципом «разре-
шено все, что не запрещено законом», вполне легально злоупотреблять пра-
вом. Именно так и поступали, например, организаторы финансовых пирамид, 
пользуясь правом на свободу предпринимательства и отсутствием в УК РФ 
санкций за заведомо ложное и фиктивное банкротство. Многие из них до сих 
пор не выполнили свои финансовые обязательства перед вкладчиками.   

В тех случаях, когда субъективному праву не корреспондируется юри-
дическая обязанность, за неисполнение которой предусмотрена юридическая 
ответственность, субъект имеет возможность правомерно злоупотреблять пра-
вом.  

Однако было бы ошибочно полагать, что субъект может злоупотреб-
лять лишь таким субъективным правом, юридическую основу которого состав-
ляет пробельное, противоречивое и вообще весьма далекое от правового иде-
ала законодательство. Иногда закон содержит нормы, напрямую предоставля-
ющие возможность безнаказанно злоупотреблять правом. Наиболее характер-
ный пример — институт депутатского иммунитета. Безусловно, гарантии непри-
косновенности являются важным элементом функционирования народного 
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представительства. Вместе с тем известны случаи целенаправленного исполь-
зования депутатами своего статуса для различного рода злоупотреблений.  

Психологический аспект злоупотребления правом выражается в пси-
хическом отношении субъекта к возможности реализации права в противоречии 
с его назначением, в результате чего может быть причинен вред личности, 
обществу, государству. Принято считать, что злоупотребление — это умыш-
ленное использование права исключительно с целью причинения вреда. Других 
мнений в юридической науке по этому поводу не высказывалось. Действитель-
но, в большинстве случаев имеет место умышленное и целенаправленное при-
чинение вреда. Более того, в законодательстве эта цель может непосредствен-
но указываться, например, в качестве обязательного признака состава пре-
ступления. Однако такой подход нельзя признать единственно верным, по-
скольку понятия добра и зла, как правило, существуют не абстрактно, а приме-
нительно к конкретному субъекту. Поэтому злоупотребляющий правом может 
искренне считать, что делает доброе дело, достигает благих целей. Вряд ли, 
например, родители, проявляющие излишнюю строгость в воспитании, имеют 
целью унизить либо оскорбить ребенка, причинить вред его здоровью.  

Таким образом, умышленно злоупотреблять правом можно как исклю-
чительно с целью причинения вреда, так и с любой другой целью. Например, 
предприятие, злоупотребляя доминирующим положением на рынке, преследу-
ет цель не только разорить конкурента, но и получить прибыль, укрепить свое 
финансовое могущество.  

Иногда субъект может вообще не задумываться о каких-либо негатив-
ных последствиях реализации своего права. Важно подчеркнуть, что вред по-
средством злоупотребления правом причиняется в любом случае, однако это 
не всегда охватывается умыслом субъекта.  

Другой аспект проблемы заключается в поисках таких методов воздей-
ствия на индивида, которые ограничивают возможность злоупотребления пра-
вом. В правоведении еще со времен римского права считается, что идеальным 
средством достижения этой цели являются «добрые нравы» или «добрая со-
весть» субъектов права, то есть умышленное непричинение зла, основанное на 
лучших человеческих побуждениях. В законодательстве некоторых стран (ФРГ, 
США) эти понятия используются в качестве критериев должного поведения. 
Считается, что, поскольку право не всегда соответствует нравственности, че-
ловек обязан действовать не только в соответствии с правовыми предписания-
ми, но и в согласии со своей совестью, с нормами господствующей в обществе 
морали. Поэтому индивид, реализуя субъективное право, должен руководство-
ваться не только правовым, но и нравственным сознанием.  

В качестве попытки ограничить негативные последствия злоупотреб-
ления правом субъектами, обладающими властью, специальными правами и 
полномочиями, можно рассматривать принятие ими формально определенных 
моральных обязательств перед обществом (например, присяга президента). 
Некоторые моральные нормы такого рода имеют кодифицированный характер 
(например Кодекс чести судьи РФ). Практически во всех демократических стра-
нах приняты кодексы этики журналистов, которые регламентируют не только 
права и обязанности, но и вопросы ответственности. Наиболее строгой санкци-
ей является исключение из профессионального сообщества.  

В заключение отметим, что термин «злоупотребление правом» до-
вольно точно выражает имеющее место в правовой действительности явление. 
Однако при его использовании как в законодательстве, так и в юридической 
науке необходимо учитывать всю его многозначность (Малиновский А.А. Злоупотреб-

ление правом: теоретические аспекты // Ж-л российского права. 1998. № 7. С.70-75). 
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Даже исходя из самого краткого анализа основных идей законодателя 
об ответственности за причинение вреда в деликтных правоотношениях (гл. 59 
ГК) и принципов об оценке судом доказательств, мы увидим то общее, что свя-
зывает и объединяет их, и о чем прямо не говорится в ст. 1064 — 1083 ГК, ре-
гламентирующих отдельную главу ГК ("Общие положения о возмещении вре-
да"). Это - принцип нравственности в гражданских правоотношениях, заложен-
ный в общих нормах Кодекса:  
      — о признании равенства участников гражданского оборота (п. 1 ст. 1);  
      — о неотчужденных правах и свободах человека, в том числе и других не-
материальных благах (п. 2 ст. 1): честь, здоровье, достоинство, деловая репу-
тация, компенсация морального вреда, возмещение вреда и т.д.;  
       — о презумпции добросовестности, разумности и справедливости действий 
участников гражданского оборота (п. 2 ст. 6 в совокупности с п. 3 ст. 10);  
      — о недопустимости злоупотребления правом в любых формах (п. 1 и 2 ст. 
10).  

Итак, применение материальных норм о нравственных началах в 
гражданском праве носит зачастую как бы абстрактный характер. И об этом 
чрезвычайно редко пишут ученые-правоведы. Что значит "абстрактный харак-
тер"? Например, возьмем ст. 10 ГК ("Пределы осуществления гражданских 
прав"). В этой статье имеется целый ряд словосочетаний, терминов и форму-
лировок, представляющих собой безусловный отпечаток либо характер аб-
страктной правовой нормы:  
         — действия граждан и юридических лиц, осуществляемые с намерением 
причинить вред другому лицу;  
        — злоупотреблением правом в иных формах (п. 1 ст. 10).  
         В ГК РФ законодателем нигде не расшифровывается понятие выше-
указанных терминов и формулировок, что крайне затрудняет их правопримене-
ние. Однако мы постараемся кратко рассмотреть эти, как мы называем, "аб-
страктные" правовые нормы, в их взаимодействии с другими нормами Кодекса 
(Завидов Б.Д. О нравственных началах в деликтных и во внедоговорных обязательствах // Юрист. 
1999. № 1. С.39). 

Под злоупотреблением правом следует понимать осуществление 
права в противоречии с общепризнанной и защищенной законом целью или в 
противоречии с господствующей моралью общества. К злоупотреблению пра-
вом относят также ненормальное (бесполезное, необычное) осуществление 
права, которое причиняет вред другому лицу или угрожает чужому праву. При 
этом лицо, которое злоупотребляет правом, формально осуществляет принад-
лежащее ему право.  

Обратим особое внимание на злоупотребления в области публичного 
права. Умножение случаев злоупотребления публично-правовыми полномочи-
ями со стороны государства объясняется усилением роли государства в регу-
лировании общественных отношений. Специфической особенностью публично-
правовых полномочий, считает югославский ученый, является то, что они 
должны исполняться в целях достижения определенной цели. В отличие от 
гражданских субъективных прав неисполнение публично-правовых полномочий 
следует трактовать как противоправное действие.  

Отметим, что судебные органы Югославии сталкиваются и будут 
сталкиваться с серьезными проблемами юридической квалификации отдель-
ных случаев злоупотребления правом при определении их соответствия кон-
кретной цели и господствующей морали общества. Югославский ученый счита-
ет, что запрещение злоупотребления правом должно быть провозглашено как 
общий, основополагающий принцип. Исходя из этого принципа следует в даль-
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нейшем осуществлять детальную конкретизацию отдельных составов злоупо-
треблений правом. 

 Сформулируем основные критерии злоупотребления правом: умыш-
ленное причинение вреда (психологический критерий); отсутствие выгоды от 
конкретного исполнения права для его носителя (экономический, утилитарный 
критерий); отсутствие соразмерности интересов (сознательный выбор такого 
решения, которое из всех возможных вариантов причиняет несоразмерно высо-
кий вред); использование собственной недобросовестности в ущерб другому 
лицу; функциональный критерий. Справедливо отмечается, что проблему зло-
употребления правом можно решить только в результате тесного сотрудниче-
ства законодательной и судебной властей. Однако некоторые из указанных 
критериев злоупотребления правом допускают их произвольное толкование и 
открывают широкий простор судейскому усмотрению.  

Первый вид злоупотребления правом заключается в отказе в призна-
нии другого государства, которое осуществляет эффективное и беспрепят-
ственное управление на определенной территории. Второй вид — в прежде-
временном признании другого государства, которое еще не конституировалось 
как эффективная и стабильная власть.  

По мнению югославского ученого, негативный подход к принципу доб-
росовестности в международном праве обусловлен прежде всего неверием в 
возможность его применения как критерия оценки правовых ситуаций в между-
народных отношениях. Сторонники негативного подхода к принципу добросо-
вестности исключают всякую возможность объективной оценки международных 
отношений на основании психологических и моральных критериев.  

Принцип добросовестности как моральная категория играет значи-
тельную роль в международных отношениях. Отказ же от использования таких 
моральных категорий, как честность, искренность, добросовестность, взаимо-
доверие, означал бы полное исключение этики из области международного 
публичного права. Югославский ученый считает, что на современном этапе 
происходит «морализация» международных отношений, а добросовестность 
все чаще трактуется как правовая категория.  

Кроме того, и подчеркивается, что приватизация государственных 
предприятий является наиболее сложной проблемой, с которой сталкиваются 
субъекты экономической политики во всех бывших социалистических странах. 
Сложность проблемы обусловлена прежде всего отсутствием необходимых 
условий для эффективного осуществления приватизации, невозможностью 
точного исчисления стоимости основных и оборотных фондов предприятий 
(отсутствие рынка капитала, частной инициативы и духа предпринимательства 
и т.п.). Поэтому необходимо крайне осторожно использовать опыт промышлен-
но развитых стран в приватизации государственного сектора экономики. Юго-
славский ученый привел следующие аргументы в пользу приватизации во всех 
постсоциалистических странах: приватизация обеспечивает рост конкуренто-
способности национальных предприятий на внутреннем и внешнем рынке, вы-
сокую финансовую и рыночную дисциплину, повышает производительность 
труда, стимулирует приток иностранного капитала. Кроме того, приватизация 
ведет к вытеснению государственного сектора из области экономики, усиливает 
чувство социальной справедливости в обществе, формирует рынок капитала и 
позволяет работникам предприятий и другим категориям принимать участие в 
перераспределении государственного имущества.  

Этот сборник докладов на Международной научной конференции в Со-
юзной Республике Югославии является серьезным научным исследованием 
теоретических и практических проблем злоупотребления правом. В нем обоб-
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щены нормы югославского законодательства о злоупотреблении правом в со-
поставлении с правом других стран и выявлены основные направления совер-
шенствования югославского законодательства в данной области. Вместе с тем 
ряд теоретических положений и практических рекомендаций югославских уче-
ных по совершенствованию норм законодательства о запрещении злоупотреб-
ления правом требует дальнейшего изучения. Проведение Международной 
конференции по проблемам злоупотребления правом в Союзной Республике 
Югославии и опубликование настоящего сборника докладов на указанной кон-
ференции является важным вкладом в расширение международного сотрудни-
чества югославских и российских ученых-правоведов (Шрам В.П. Интересная книга о 

злоупотреблении правом // Государство и право. 1997. № 4. С.120-124). 

Документы, содержащие указания на имущественные права, нередко 
бывают, как показывает практика, предметом различных мошеннических опе-
раций. Причем с момента получения мошенником такого документа, на основа-
нии обладания которым он приобрел право на имущество, преступление при-
знается оконченным независимо от того, удалось ли мошеннику получить по 
нему соответствующее имущество в натуре или в денежном эквиваленте.  

Специфичность данного преступления заключается в том, что соб-
ственник как бы “добровольно” передает либо отчуждает иным образом свое 
имущество преступнику. Однако преступник действует так, что правообладание 
на имущество действительного собственника перешло к нему, якобы, на вполне 
законных основаниях. Между тем, следователям, прокурорам, осуществляю-
щим надзор за расследованием дел данной категории, следует помнить пункт 2 
статьи 209 ГК РФ, согласно которому, отчуждение имущества может быть про-
изведено только лишь с согласия и (или) по поручению такого собственника. 
Поскольку указанного согласия и своего волеизъявления на отчуждение иму-
щества собственник не давал, то юридически и непосредственно имущество не 
изымается из чужого владения. Преступник путем обмана или злоупотребления 
доверием фактически изымает имущество у титульного (непосредственного) 
собственника. Именно эти два действия и составляют признаки объективной 
стороны мошенничества. 

 Законодатель не раскрывает понятий “обман” и “злоупотребление 
доверием”. Указанные разновидности мошенничества выработаны как теорией, 
так и практикой.  

 
Мошенничество в форме обмана 

Обман — это умышленное искажение или сокрытие истины с целью 
ввести в заблуждение лицо, в ведении которого находится имущество, и таким 
образом добиться от него добровольной передачи имущества, а также сообще-
ния с этой целью заведомо ложных сведений. 

 Итак, обман — прежде всего сознательная дезинформация контр-
агента либо иного лица. Обман — это широкое понятие, включающее в себя не 
только представление ложных сведений, но и факт умолчания об истине 
либо замалчивание иных сведений. Поэтому сами факты искажения истин-
ных действий (бездействий) должны носить исключительно предумышленный 
характер (прямой либо косвенный умысел). Нет умысла — нет состава мошен-
ничества. Следовательно, наличие умысла, как субъективной стороны пре-
ступления, обязательно для того, чтобы признать хищение мошенническими 
действиями.  

Лицу, производящему расследование, как и прокурору, осуществля-
ющему надзор за качеством расследования, так судьям и адвокатам необходи-
мо знать следующее.  
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 Мошенничество, которое связано с подделкой и использованием в 
дальнейшем фальшивых документов, необходимо отличать от случаев устрой-
ства на работу на основании поддельного диплома, в том числе и получение 
при этом определенной зарплаты за выполнение круга обязанностей по долж-
ности, которое лицо не имело права занимать. 

 Приведем конкретный пример. 
 Гражданин Б., предъявив в отдел кадров подложный диплом о выс-

шем физкультурном образовании, был зачислен на должность директора спор-
тивно-оздоровительного комплекса (СОК), где не так уж и безуспешно выпол-
нял возложенные на него обязанности более двух лет. Однако в данном случае 
отсутствует состав хищения денежных средств, ибо гр-н Б. выполнял работу 
возмездно, получая за это заработную плату по штатному расписанию.  

В этом случае лицо, подделавшее документ, может нести ответствен-
ность за подделку удостоверения (иного официального документа) и т. д. (и. 1 
ст. 327 УК РФ) либо за использование заведомо подложного документа (п. 3 ст. 
327 УК РФ).  

При этом следует отличать подделку и использование документов с 
целью получения работы (т. е. вариант, когда лицо подделав документ, все- 
таки работает) от того деяния, когда лицо использует поддельные документы, 
необходимые для получения права на повышенную зарплату либо получения 
процентной надбавки к окладу (диплом кандидата или доктора наук либо про-
фессора или справки о стаже работы в районах Крайнего Севера и т. и.). Все 
поименованные действия являются корыстными, преследующими одну цель — 
хищение.  
 

Злоупотреблением доверием 

Вторая форма мошенничества — злоупотребление доверием. Это 
менее распространенный способ мошенничества.  

В данном случае преступник пользуется доверительными отноше-
ниями, сложившимися между ним и потерпевшим, коим является обычно соб-
ственник определенного имущества (учредитель, генеральный директор, ди-
ректор и (или) другой руководитель юридического лица либо его структурного 
подразделения). Как правило, указанные особые доверительные отношения 
вытекают из гражданско-правовых отношений (из договора поручения, хране-
ния, страхования, комиссии, доверительного управления имуществом и т.д). 
Такие отношения могут быть и трудовыми. Например, лицо, заключившее с 
собственником договор поручения на оказание услуг (выполнение работ), полу-
чает в подотчет, скажем, 900 руб., но фактически не выполняет никакую работу 
(не оказывая услуги), и не имея таких намерений, обращает подотчетную сумму 
в свою пользу. Налицо состав мошенничества в форме злоупотребления дове-
рием.  

Подобным же образом следует квалифицировать действия преступ-
ника, получившего товар на реализацию и (или) комиссию (в кредит) и обра-
тившего этот товар, а равно выручку от его реализации, в свою пользу (Завидов Б. 

О понятии мошенничества и его “модификациях” (видоизменениях) в уголовном праве // Право и эконо-
мика. 1998.№ 10. С.63). 

Представление о злоупотреблении правом возникло еще у римских 
юристов. Наряду с этим было и другое мнение — кто пользуется своим правом, 
тот ничьих интересов не нарушает. Данные положения относились к частному 
праву и потому были отражены прежде всего в цивилистической литературе и 
гражданском законодательстве.  
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Названная проблема имеет прямое отношение к понятию ответствен-
ности, так как злоупотребление, в том числе правом, есть нарушение чьих-то 
интересов, справедливости и потому представляет собой правонарушение, 
которое должно влечь ответственность.  

Идея недопущения злоупотребления правом (без применения этого 
термина) получила законодательное выражение в ст. 1 Гражданского кодекса 
РСФСР 1922 г.: "Гражданские права охраняются законом за исключением тех 
случаев, когда они осуществляются в противоречии с их социально-
хозяйственным назначением". Эта норма рассматривалась с политических, 
классовых позиций в качестве правовой формы, направленной на пресечение 
злоупотреблений частно-капиталистического сектора в условиях нэпа. Извест-
ны высказывания Ленина о том, что "для нас все в области хозяйства есть пуб-
лично-правовое, а не частное", и потому необходимо "расширить применение 
государственного вмешательства в "частноправовые” отношения", применять к 
этим отношениям "наше революционное правосознание".  

Приведенные положения были бы в большей степени понятны, если 
бы изложенный в ст. 1 ГК РСФСР 1922 г. принцип провозглашался до первой 
кодификации гражданского законодательства (когда дела решались в соответ-
ствии с революционной законностью). Но в ГК подробно регулировалось вещ-
ное и обязательственное право, а в соответствующих конкретных статьях уста-
навливались пределы осуществления этих прав. Таким образом, правило ст. 1 
ГК оказалось неким ревизующим началом, позволяющим толковать и приме-
нять все последующие статьи Кодекса с точки зрения их соответствия "соци-
ально-хозяйственному назначению", революционному правосознанию".  

Резко критическое отношение к проблеме злоупотребления правом и 
норме ст. 1 ГК высказывал М.М. Агарков. Он считал, что теория злоупотребле-
ния правом колеблет прочность гражданского правопорядка, делает неопреде-
ленной границу гражданских прав. Граждане узнают о своем действительном 
праве не из закона, а лишь после совершения определенных действий, уже из 
судебного решения. Судебное усмотрение может быть субъективным. Сам 
термин "злоупотребление правом" лишен смысла, поскольку соединяет исклю-
чающие друг друга понятия. При наличии кодифицированного законодатель-
ства понятие злоупотребления правом и ст. 1 ГК становятся анахронизмом, на 
смену которым приходят конкретные нормы, четко закрепляющие гражданские 
права и пределы их осуществления.  

Однако это аргументированное мнение не было принято во внимание 
при последующей кодификации гражданского законодательства. В 1961 г. всту-
пили в силу Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных 
республик, ст. 5 которых гласила: "Гражданские права охраняются законом, за 
исключением случаев, когда они осуществляются в противоречии с назначени-
ем этих прав в социалистическом обществе в период строительства коммуниз-
ма". Данная норма дословно была повторена в республиканских гражданских 
кодексах.  

Как видим, норма ст. 5 Основ принципиально не отличалась от нормы 
ст. 1 ГК 1922 г. (кроме некоторой модернизации), потому все ранее высказан-
ные критические замечания относятся и к ней: она не соответствует принципу 
законности, способна поставить под сомнение права граждан (и юридических 
лиц), провозглашенные в последующих статьях Основ и ГК, открывает широкую 
возможность для судебного усмотрения. Это касается и ст. 5 Основ граждан-
ского законодательства 1991 г., согласно которой "гражданские права охраня-
ются законодательством за исключением случаев, когда они осуществляются в 
противоречии с назначением этих прав".  
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Идея злоупотребления правом не получила убедительного обоснования 
и в современной литературе. В одной из монографий, посвященной пределам 
осуществления гражданских прав, под злоупотреблением правом понимаются 
случаи, когда правомочный субъект действует в границах принадлежащего ему 
субъективного права, в рамках тех возможностей, которые составляют содер-
жание данного права, но использует такие формы его реализации, которые 
выходят за установленные законом пределы осуществления права. Но возмож-
но одно из двух: или субъект действует "в границах принадлежащего ему пра-
ва", тогда он не злоупотребляет своим правом, или он выходит "за пределы, 
установленные законом", тем самым нарушая закон, тогда имеет место эле-
ментарное правонарушение, за которое должна следовать ответственность. В 
обоих случаях для идеи и общей нормы о злоупотреблении правом нет места.  

Так, гражданское законодательство признает право собственности 
граждан (владение, пользование, распоряжение), но это право, согласно кон-
кретным нормам ГК РСФСР 1964г., было ограничено: запрещалось использо-
вание имущества (дома, автомашин) для извлечения "нетрудовых доходов, не 
допускалось заключение некоторых видов сделок (с валютой и др.). За наруше-
ние приведенных норм-запретов предусматривалась ответственность в форме 
конфискации имущества (денег). При этом суд руководствовался не ст. 5 ГК о 
злоупотреблении правом, а специальными нормами. 

 До сих пор речь шла о проблеме злоупотребления правом примени-
тельно к гражданским правам, поскольку она обсуждалась в цивилистической 
литературе и отражена в гражданском законодательстве. Но она имеет и более 
широкое и глобальное в практическом плане значение для права. В Конститу-
цию СССР 1977 г. (впервые на таком уровне) была включена ст. 39, ч. 2 кото-
рой гласила: "Использование гражданами прав и свобод не должно наносить 
ущерб интересам общества и государства, правам других граждан". Следова-
тельно, запрещалось злоупотребление не только правами, но и свободами, и 
данный запрет распространялся на все социально-экономические, политиче-
ские и личные права и свободы, провозглашенные и гарантированные Консти-
туцией (ч. 1 ст. 39) и советскими законами. Отсюда — использование любых 
прав и свобод, включая конституционные, может быть подвергнуто "экспертизе" 
с точки зрения злоупотребления правом.  

Отрицательное отношение к проблеме злоупотребления правом и ее 
юридическому закреплению высказано выше. Аргументы "против" приобретают 
еще большее значение, поскольку рассматриваемая норма установлена на 
конституционном уровне, относится ко всей системе права и на ее основе мож-
но ограничить или отменить любые свободы и права граждан, истолковав их 
таким образом, что использование того или иного вида прав и свобод наносит 
ущерб интересам общества, государства, других граждан. Такие ограничения 
имели место в периоды тоталитаризма, культа, застоя, но не исключены и в 
настоящее время.  

В идее злоупотребления правом заложено противопоставление духа 
букве закона, закона — усмотрению. Однако дух закона не имеет иного выра-
жения, кроме как в его букве. Усмотрение правоприменительных органов, его 
границы необходимо точно устанавливать в законе в форме конкретных пра-
вил, а не аморфных определений общего характера, отражающих идею зло-
употребления правом. Свобода усмотрения является категорией относитель-
ной, зависимой от закона, а закон — определяющей и первичной.  

Давно уже сказано: "Нет ничего опаснее общепринятой аксиомы, что 
следует руководствоваться духом закона. Это все равно, что уничтожить пло-
тину, сдерживающую бурный поток произвольных решений". И в наше время 
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произвольные решения не исключены вследствие различного представления 
судей о справедливости при рассмотрении конкретных ситуаций и в неменьшей 
степени — из-за определенной зависимости судей от органов власти, "теле-
фонного права".  

Закон — не газетная статья, которую иногда можно читать "между 
строк", а четкое правило, всеобщий масштаб поведения, содержание которого 
изложено в его букве. Руководствоваться следует не намерениями законодате-
ля, а законом.  

Идея судейского права, объявляющего судью более совершенным, 
чем законодатель, "социальным архитектором", способным быстро и конкретно 
решать правовые проблемы, в том числе и "против закона", направлена в ко-
нечном счете против конституционного принципа "судьи подчиняются только 
закону" (ст. 155 Конституции СССР). Судьи зависимы от закона при отправле-
нии правосудия, где не может действовать принцип "плохой закон — хороший 
судья" и где соответственно нет места усмотрению с позиции злоупотребления 
правом, выходящему за рамки, очерченные конкретной нормой закона.  

Следует отметить, что на практике прямое применение судом или 
другими правоохранительными  органами норм о злоупотреблении правом 
крайне редко:  в 20-х годах были некоторые решения судов со ссылкой на ст. 1 
ГК 1922 г. Можно полагать, что на судебных процессах над так называемыми 
диссидентами, осужденными за "злоупотребление" конституционными правами 
за свободу слова, собраний, митингов, демонстраций, "присутствовал дух" ст. 
39 Конституции СССР 1977 г. Приведем один характерный пример.  

В 1968 г. была осуждена группа граждан, вышедших на демонстрацию 
протеста против ввода войск в Чехословакию (по действовавшей тогда Консти-
туции СССР 1936 г. (ст. 125) гражданам гарантировалась свобода слова, печа-
ти, собраний, митингов, шествий и демонстраций). В августе 1988 г. представи-
телям "Демократического союза" было отказано в проведении митинга в 
Москве, посвященного 20-летию ввода войск в ЧССР, по причине "антисовет-
ского, антисоциалистического и провокационного характера" мероприятия. В 
1989 г. в заявлении руководителей Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши и СССР 
официально ввод войск их государств в ЧССР был осужден как вмешательство 
во внутренние дела суверенного государства. Таким образом, одних за "зло-
употребление правом" наказали, другим властно запретили "злоупотреблять 
правом", а оказалось, что злоупотребление правом допустил кто-то другой — 
власть имущий.  

Здесь мы подходим к проблеме злоупотребления правом в другом ее 
аспекте. Если и условно принять идею злоупотребления правом, то встает во-
прос: зачем закон предоставляет гражданам такие права, которыми они могут 
по своему усмотрению злоупотреблять, и не лучше ли наделять их только теми 
правами, которыми злоупотреблять невозможно? Иначе говоря, речь идет о 
качестве закона (насколько он является выразителем справедливости, свобо-
ды, равенства), о его совершенстве, о превращении его в право. Однако приня-
тая нами условно идея не подтверждается практикой и не аргументирована в 
литературе, поскольку в судах нет дел, разрешаемых на основе норм о злоупо-
треблении правом гражданами. Между тем все нормы, запрещающие злоупо-
треблять правом — ст. 1 ГК РСФСP 1922 г., ст. 5 Основ гражданского законода-
тельства 1961 г. (ст. 5 ГК РСФСР 1964 г.), ст. 39 Конституции СССР 1977 г., ст. 5 
Основ гражданского законодательства 1991 г. — имеют своих адресатов — это 
граждане, которым запрещается злоупотреблять правом. Судьей же здесь вы-
ступают органы власти. 



 173 

Отрицая проблему злоупотребления правом гражданами в той форме, в 
какой она сформулирована в действующем законодательстве, полагаю, что она 
будет актуальна при условии, если конституционный закон запретит злоупо-
треблять правом органам государственной власти и должностным лицам. Дей-
ствующие нормы о злоупотреблении правом не только ставят права граждан в 
зависимость от усмотрения правоприменительных органов, но и открывают 
последним возможность злоупотреблять правом на издание нормативных и 
индивидуальных  правовых актов. Многие из таких актов принимаются как бы в 
целях предотвращения злоупотребления правом гражданами, а в действитель-
ности ограничивают их права и свободы.  

Жестокие правовые акты, открывавшие простор для террора против 
крестьянства, рабочих, интеллигенции, служителей церкви, для геноцида наро-
дов, для широкого применения смертной казни, внесудебного порядка рассмот-
рения уголовных дел, есть злоупотребление законодательной властью в поли-
тических целях, злоупотребление правом на издание нормативных и индивиду-
альных репрессивных актов со стороны власть имущих в период диктатуры, 
культа, тоталитаризма. Политические репрессии против инакомыслящих, со-
провождавшиеся злоупотреблениями с "помощью" психиатрии, подавление 
мирных митингов, демонстраций, лишение гражданства, ссылки — это злоупо-
требление политической, судебной, административной властью, злоупотребле-
ние правом.  

В течение длительного времени трудящиеся были отчуждены от 
средств производства. Провозглашенная Конституцией 1977 г. государственная 
общенародная собственность фактически находилась в полном распоряжении 
нового класса — аппарата управления. Владение, пользование и распоряжение 
личной собственностью граждан существенно ограничивались (размеры дома, 
дачи, земельного участка, количество содержащегося домашнего скота, запре-
щения заключать многие виды сделок и т.д.). Подобные правила были закреп-
лены в нормативных актах как бы в целях исключения злоупотребления правом 
гражданами, а по существу представляли собой злоупотребления правом со 
стороны командно-административной системы.  

Ярким примером злоупотребления правом является издание подза-
конных непубликуемых актов, где предусматривается масса привилегий для 
руководящих работников партийных и советских органов.  

Длительное время существовавший "железный занавес", делавший 
недоступными многие зарубежные газеты, другие издания, оправдывавший 
глушение радиопередач иностранных радиокомпаний, узаконивший жесткие 
правила выезда за границу — все это злоупотребление правом издавать так 
называемые закрытые акты, ограничивающие права граждан на информацию, 
свободу слова, место жительства, дабы пользование этими правами не могло 
(в соответствии со ст. 39 Конституции СССР 1977 г.) "наносить ущерб интере-
сам общества и государства".  

Права граждан, коллективов нарушаются и ограничиваются и после 
провозглашения перестройки и постановки задачи формирования правового 
государства в нашей стране. Так, Основы законодательства Союза ССР и со-
юзных республик о земле предусматривают сдачу земли в аренду Советами 
народных депутатов, колхозами, совхозами и другими государственными и 
кооперативными сельскохозяйственными предприятиями. Но арендодатели 
злоупотребляют своим правом, издавая акты, устанавливающие кабальные 
условия аренды, или отказываются заключать такого рода договоры. Ведом-
ства принимают подзаконные акты, сковывающие инициативу предпринимате-
лей, кооперативных, малых, частных, совместных предприятий, крестьянских 
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хозяйств, лишь бы "предотвратить" злоупотребление правами, закрепленными 
новыми законами. Указом Президиума Верховного Совета СССР "О порядке 
организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстра-
ций" от 28 июля 1988 г. запрещается проведение массовых мероприятий, если 
их цели противоречат Конституциям Союза и республик либо угрожают обще-
ственному порядку и безопасности граждан. Президент СССР установил до-
полнительное ограничение: запрещение проводить митинги и демонстрации в 
Москве в пределах Садового кольца. Местный Совет г. Нижний Тагил не раз-
решил проведение экологической демонстрации, признав ее "неоправданной"; 
в Минске не была разрешена демонстрация в честь национального Дня памяти 
"ввиду отсутствия традиции". Эти и другие запрещения не соответствуют зако-
ну. Должностные лица (органы), необоснованно запрещающие те или иные 
массовые мероприятия, злоупотребляют своими правами и в то же время не 
несут за это никакой ответственности.  

Закон о печати и других средствах массовой информации от 12 июня 
1990г., отменив цензуру, запретил вмешательство должностных лиц государ-
ственных и общественных органов в деятельность средств массовой информа-
ции. Однако известны случаи прямого нарушения этого Закона: отстранение от 
должности редакторов, снятие некоторых материалов и программ телевидения, 
захват помещений средств массовой информации. Выдвигаются предложения 
о приостановлении действия Закона о печати, опять-таки, очевидно, в целях 
предотвращения "злоупотребления" свободой слова, гарантированной Консти-
туцией.  

Указом Президента "О мерах по обеспечению борьбы с экономиче-
ским саботажем и другими преступлениями в сфере экономики" от 26 января 
1991 г. сотрудникам органов внутренних дел и государственной безопасности 
представлено право беспрепятственно входить в помещения предприятий, 
учреждений, организаций, а также граждан, ведущих индивидуальную предпри-
нимательскую и иную трудовую деятельность, производить осмотр этих поме-
щений, требовать представления документов, изымать образцы продукции, 
производить проверки и т.п. Соответствующие права у названных органов 
должны быть, но одновременно необходимо установить и строго соблюдать 
процессуальные гарантии, обеспечивающие права лиц, подвергающихся про-
веркам, включая неприкосновенность жилища, коммерческую тайну. Действу-
ющее уголовно-процессуальное законодательство такие гарантии содержит: 
осмотр помещений можно производить лишь после возбуждения уголовного 
дела, в присутствии понятых, с составлением протокола и др. Указ, игнориру-
ющий эти гарантии, не соответствует Конституции СССР (ст. 12, 7 п. 7). Однако 
положения раза были включены в Закон о советской милиции от 6 марта 1991 г. 
и в Закон об органах государственной безопасности в СССР от 16 мая 1991 г.  

Перечисление примеров злоупотребления правом издавать норматив-
ные акты, ограничивающие права граждан, можно продолжить. Отметим лишь, 
что так называемая "война законов" может рассматриваться как борьба за зло-
употребление правом и борьба со злоупотреблением правом.  

Концепция злоупотребления правом, выраженная в общем виде в за-
коне или в конкретных нормативных и индивидуальных правовых актах, сужает 
права граждан, лишает их соответствующих экономических или духовных благ. 
Претерпевание неблагоприятных последствий таких ограничений является 
признаком (сущностью) юридической ответственности. Следовательно, через 
идею злоупотребления правом к гражданам применяются своеобразные меры 
ответственности (квази-ответственность) или прямой ответственности. Между 
тем ответственность может наступать исключительно в соответствии с нормой 
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закона, определяющей состав правонарушения, а не на основании "принципа" 
(концепции, идеи). Положение ст. 39 Конституции СССР 1977 г., запрещающее 
гражданам пользоваться предоставленными им правами во вред интересам 
общества, государства и других лиц, — не норма права, а его принцип. Необхо-
димо различать норму права, имеющую строгую определенность, и принцип 
права как руководящую идею. Принципы права занимают особое положение в 
его структуре. Они не охватываются понятием нормативного юридического 
предписания и в тех случаях, когда формулируются в виде особых норм-
принципов. Принципы права выражают основы правовой системы, играют роль 
руководящих начал, направляющих ее развитие и способствующих отмене 
устаревших и принятию новых юридических норм. Принципы реализуются в 
конкретных нормах права, и наказывать (ограничивать в правах, материальных, 
духовных благах) допустимо не "по принципу", а исключительно на основе кон-
кретного юридического предписания — нормы права. Применение ответствен-
ности, квази-ответственности, мотивируя это "злоупотреблением правом", 
несовместимо с законностью, справедливостью, началами правового государ-
ства.  

В правовом государстве должен действовать принцип "государствен-
ным органам (законодательным, исполнительным, судебным) разрешено то, 
что прямо указано в законе". Соответственно меры юридической ответственно-
сти, другие лишения и ограничения прав и свобод граждан не могут устанавли-
ваться и применяться правоприменительными, исполнительными, судебными 
органами (должностными лицами) при отсутствии конкретных правовых норм. В 
отношении же граждан должен действовать принцип "разрешено все, что прямо 
не запрещено законом", т.е. конкретной правовой нормой, но не принципом. 
При этом законодатель должен быть связан общечеловеческими ценностями, 
неотделимыми правами и свободами личности, провозглашенными в междуна-
родных пактах, Конституциях Союза и республик.  

Представляется, что сформулированный в Конституции СССР 1977 г. 
принцип, запрещающий злоупотребление правом гражданами, следует изло-
жить иначе, поменяв адресат: государственным органам запрещается издание 
нормативных и индивидуальных правовых актов, ограничивающих права и сво-
боды граждан, провозглашенные и гарантированные международными актами 
и Конституциями Союза и республик. Тем самым концепция злоупотребления 
правом получит свое демократическое, справедливое, соответствующее пра-
вовому государству воплощение.  

Заметим, что в Конституции США нет положения о злоупотреблении 
правом гражданами, но есть противоположная норма: "Конгресс не должен 
издавать законов, устанавливающих какую-либо религию или запрещающих ее 
свободное исповедание, ограничивающих свободу слова или печати или право 
народа мирно собираться и обращаться к Правительству с петициями о пре-
кращении злоупотреблений". Формулу "запрещается Конгрессу" целесообразно 
привнести и в нашу Конституцию, конкретизировав ее запрещением Верховно-
му Совету (и тем более другим органам, наделенным нормотворческой компе-
тенцией) злоупотреблять правом издания законов (и других актов), необосно-
ванно ограничивающих права и свободы граждан.  
  Итак, идея злоупотребления правом не должна воплощаться в сфере 
реализации прав и свобод граждан. Конституционные и отраслевые "нормы- 
принципы", отражающие ее, не являются нормами права, так как не содержат 
конкретных юридических предписаний. Руководство ими не исключает произ-
вольного усмотрения со стороны судебных и других правоприменительных 
органов и тем самым допускает ограничение прав, свобод граждан и необосно-
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ванное возложение на них юридической ответственности. Гражданин имеет 
право на определенность правовых норм. Только при этом условии все граж-
дане будут подчинены закону.  

Концепция "злоупотребления правом гражданами", в том числе в поли-
тических целях, удобна для тоталитарного государства, законы и юридическая 
практика которого в значительной степени направлены на принуждение, запре-
ты, репрессии. В правовом же государстве должен торжествовать закон как 
мера свободы, равенства, справедливости. На этих категориях должна стро-
иться законотворческая и правоприменительная деятельность государства, а 
пренебрежение ими, нарушение общечеловеческих прав и свобод граждан 
означает злоупотребление со стороны государства (Малеин Н.С. Закон, ответствен-

ность и злоупотребление правом  // Советское государство и право 1991 №11 С. 28-35.). 

Общеизвестно, что право не может надлежащим образом осуществ-
лять свои основные функции — достижение стабильности, упорядоченности 
существующих общественных отношений и обеспечения их дальнейшего по-
ступательного развития без учета особенностей отображения различных юри-
дических явлений.  

Одним из серьезных препятствий на пути построения гражданского об-
щества и демократического правового государства является такое приобрета-
ющее все больший размах и распространение явление, как злоупотребление 
правом.  

Злоупотребление правом не является каким-то специфическим, аб-
страктным понятием — это явление, которое сегодня пронизывает все сферы 
социальной жизнедеятельности, непосредственно влияет на состояние закон-
ности и правопорядка в обществе.  

На взгляд автора, среди специалистов, изучающих проблемы теории 
права, существует путаница в определении самого понятия “злоупотребление 
правом”.  

С точки зрения автора, под случаи злоупотребления правом попадают 
не нарушения каких-либо нормативных предписаний, а использование норм 
права для достижения своих целей, без их видимого нарушения, то есть, если 
можно так выразиться, “работа в правовом поле”.  

Право, как один из специфических социальных регуляторов, не воз-
действует прямо и непосредственно на поведение субъектов. Сначала оно 
воздействует на сам объект управления, на саму социальную систему, которая 
уже затем продуцирует определенный вид целенаправленного социального 
поведения.  

Каждый нормативно-правовой акт, любые правоотношения, прежде 
чем реализоваться в практической деятельности, проходят через своеобразный 
“фильтр” — юридические знания, оценки, установки, стереотипы того или иного 
лица. Каждый мыслящий субъект воспринимает действительность, преломляя 
ее через призму своих интересов и своей осведомленности.  

К сожалению, в современной России слишком многие стремятся 
обойти закон, следуя ему только в том случае, если он их защищает, и, отбра-
сывая его, если он им мешает или налагает какие-либо обязанности. Очень 
часто правовые нормы используют с единственной целью восторжествовать 
над противником или уничтожить его, или для того, чтобы подчеркнуть свои 
права и не выполнять своих обязанностей. Следует также отметить, что зло-
употребление коллективными правами может парализовать право намного 
серьезнее, чем злоупотребление правами индивидуальными.  

Одной из форм злоупотребления правом является весьма распро-
страненный на практике способ, который можно обозначить как “создание ле-
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гальной видимости”. Раскроем смысл этого составного понятия, пользуясь теми 
буквальными значениями и правилами употребления слов, приведенными в 
Толковом словаре русского языка под редакцией С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой 
(Москва, издательство “Азъ”, 1995 г.).  

Прилагательное “легальный” в соответствии со словарем употребля-
ется как “признанный, допускаемый законом”. Наречие же “видимость” имеет 
несколько значений, среди которых — “кажущийся”. В разговорном же языке 
слово “видимость” чаще всего используют, когда хотят подчеркнуть, что речь 
идет о внешности, преимущественно обманчивой.  

Таким образом, в соответствии с приведенными значениями слов 
словосочетание “создание ситуации с “легальной видимостью” можно опреде-
лить как “создание ситуации, только лишь кажущейся законной”. Это наиболее 
опасная форма злоупотребления правом, так как лицо, чьи права и охраняемые 
законом интересы нарушены, чувствует себя особенно бессильным и безза-
щитным из-за работы нарушителя в “правовом поле”.  

Доказать же злоупотребление правом либо очень сложно (поскольку 
это требует наличия специальных юридических знаний и большого опыта дока-
зывания), либо попросту невозможно.  

Проиллюстрируем вышесказанное на следующих примерах из судеб-
ной практики.  

К самым массовым и распространенным случаям создания “легаль-
ной видимости” можно отнести существующую на сегодняшний день в боль-
шинстве судов первой инстанции Рязанской области практику изготовления 
мотивированных судебных решений по особо сложным делам (к которым в 
настоящее время относят большинство гражданских дел). Так, статья 197 ГПК 
РСФСР достаточно четко определяет структуру судебного решения как процес-
суального документа и сведения, которые должны быть отражены в каждой из 
четырех его частей (вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной). 
В соответствии с установившейся судебной практикой, как правило, в судебном 
заседании оглашается только резолютивная часть решения.  

Не секрет, что вследствие самых различных причин (чрезмерной за-
груженности судей, усложнения законодательства, регулирующего гражданские 
правоотношения, недостаточной технической оснащенности судов и других) 
большинство решений изготавливается в окончательной форме с нарушением 
3-дневного срока, установленного законом для составления мотивированного 
решения (ст.203 ГПК).  

В соответствии же со ст. 284 ГПК установлен десятидневный срок на 
подачу кассационной жалобы лицами, участвующими в деле, который начинает 
течь не с момента объявления решения в судебном заседании, а с момента его 
вынесения в окончательной форме.  

Поскольку самому суду неизвестно, когда же он изготовит решение в 
окончательной форме, он считает “излишним” соблюдение требования ст.203 
ГПК, в соответствии с которой при оглашении резолютивной части решения суд 
должен объявить, когда лица, участвующие в деле, и их представители могут 
ознакомиться с мотивированным решением.  

Однако в самом мотивированном, а следовательно, являющемся 
окончательным решении (которое в зависимости от сложности дела может 
изготавливаться от 2 недель  до полугода), в соответствии с требованием ч.2 
ст. 197, во вводной части указывается дата его оглашения в судебном заседа-
нии, которая и определяет начало течения десятидневного срока, в течение 
которого лицо может воспользоваться своим предоставленным законом правом 
на обжалование судебного акта, не вступившего в законную силу. 
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При этом в резолютивной части окончательного решения суд “не за-
бывает” указать, как того и требует ч. 5 ст. 197, что решение может быть обжа-
ловано в судебную коллегию по гражданским делам областного суда в течение 
10 дней. Например, решение Советского районного суда г. Рязани от 17 фев-
раля 1998 г. по делу по иску Лахаева Г.С., Лахаевой Р.С. к муниципальной 
страховой компании “Страж” им. С. Живаго о взыскании денежных сумм по 
договорам страхования, решение Октябрьского районного суда г. Рязани от 01 
июня 1999 г. по делу по иску Анисимовой Е.М. к ТОО ТНП “Царское угощение” о 
возмещении морального вреда и упущенной выгоды, решение Советского рай-
онного суда г. Рязани от 10 февраля 2000г. по делу по иску Вайцеховича А.В. к 
Рязанскому региональному отделению Фонда социального страхования, Рязан-
скому государственному педагогическому университету о взыскании компенса-
ции за санаторно-курортные путевки. 

Таким образом, суд “умалчивает” о моменте, с которого начинает течь 
срок на подачу кассационной жалобы, установленный ст. 284 ГПК, но при этом 
формально “соблюдает” требования, предъявляемые к содержанию резолю-
тивной части судебного решения, в соответствии с ч. 5 ст. 197 ГПК. 

На деле получается, что наиболее экономически незащищенные 
граждане, будучи не в состоянии позволить себе воспользоваться услугами 
адвоката, который сразу разберется, в чем дело, и грамотно восстановит про-
пущенный по вине суда срок на подачу кассационной жалобы, оказываются 
лишенными самим же судом права на судебную защиту, гарантированную ч. 1 
ст. 46 Конституции РФ. 

Из приведенных примеров видно, что одним из способов создания си-
туаций с “легальной видимостью” является тщательное соблюдение судом 
одних процессуальных норм и использование отсутствия специальных юриди-
ческих знаний у большинства граждан, которые не знают (и не обязаны знать), 
что такое “решение суда в окончательной форме”. 

Большое количество создания ситуаций с “легальной видимостью” 
связано также с применением арбитражными судами норм об обеспечении 
иска. 

В последние 2-3 года истцы все чаще стали просить суд принять ме-
ры по обеспечению иска. Это связано с тем, что достаточно часто при попытке 
возбудить арбитражный процесс становится ясно, что ответчик может предпри-
нять либо уже предпринял действия, способные существенно затруднить или 
сделать невозможным исполнение решения суда. Такими действиями могут 
быть как вывод из предприятия материальных средств, так и реализация от-
ветчиком предмета спора. Чтобы подобного не происходило, истец и ходатай-
ствует перед судом о принятии мер по обеспечению иска.  

По точному смыслу ст.76 АПК РФ суд вправе, однако не обязан, при-
нять по такому заявлению меры по обеспечению иска, если непринятие таких 
мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта в 
будущем. Не устанавливая каких-либо иных критериев необходимости приме-
нения мер обеспечения иска, закон предоставляет суду право решать вопрос о 
применении таких мер исходя из конкретных обстоятельств дела.  

Однако на практике суды часто отказывают в удовлетворении заявле-
ний истцов, мотивируя свой отказ п.б. Постановления ВАС РФ от 31 октября 
1996 г. № 13, который разъясняет, что арбитражному суду необходимо прове-
рить аргументированность заявления о принятии мер обеспечения иска, когда 
имеется реальная угроза невозможности в будущем исполнить судебный акт 
(так, например, по делу № А54-2175/98-С4, по которому решением арбитражно-
го суда первой инстанции Рязанской области взыскана с ООО “Инвест” г. Ря-
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зань в пользу Рязанской областной организации Всероссийского общества глу-
хих задолженность за выполненные работы). Хотя совершенно очевидно, что у 
истца очень мало шансов представить в суд какие-либо облеченные в докумен-
тированную объективную форму доказательства того, что ответчик целена-
правленно предпринимает действия, явно направленные на избежание испол-
нения. Таким образом, сам суд предоставляет ответчику время для принятия 
мер по “уводу” имущества от исполнения.  

Из рассмотренных выше примеров видно, что ситуации с “легальной 
видимостью” вызваны не вполне квалифицированными действиями правопри-
менителей, хотя тщательный анализ каждого нормативного предписания в си-
стеме правовых институтов и отрасли в целом, соотнесение создавшейся в 
процессе рассмотрения каждого гражданского дела ситуации с окружающей 
действительностью дает возможность конкретизировать ту социальную цен-
ность, на охрану и защиту которой направлена данная норма, чтобы достичь 
цели правового регулирования, то есть желаемого состояния общественных 
отношений, того, к чему стремился законодатель в процессе проектирования 
нормы закона (Зайцева С.Г. К вопросу о злоупотреблении правом путем создания ситуаций с 

“легальной видимостью” // Юрист. 2001.№ 3. С.7-9).  

 
Правовой плюрализм 

Проблематика обычного права и правового плюрализма сегодня до-
бавляет все новые аспекты в крайне интересную и драматичную ситуацию, 
складывающуюся в России и во многих других регионах бывшего Советского 
Союза, где нормы местных "неофициальных'' систем обычного и мусульманско-
го права, казалось бы, находившиеся в состоянии бездействия на протяжении 
многих десятилетий, вопреки тому, что пишут в учебниках, оказываются дей-
ственными. Как единодушно отметили участники научно-практической конфе-
ренции "Обычное право и его роль в формировании современной правовой 
культуры" (Ростов-на-Дону-Майкоп, 19-21 апреля 1999 г.), это явление нельзя не учиты-
вать в современном правотворчестве. 

Традиционное право коренных народов Севера, Дальнего Востока 
признавалось российской администрацией уже в начале XIX в. Фактически дей-
ствовали нормы адата и шариата у мусульман. Более того, с созданием в 
Чечне шариатских судов и введением в действие норм мусульманского права, 
принятием в Ингушетии Закона о мировых судьях 1997 г. (подписан президен-
том Республики в феврале 1998 г.), санкционировавшим применение по незна-
чительным уголовным и гражданско-правовым делам норм обычного и мусуль-
манского в качестве самостоятельных источников права, правовой плюрализм, 
нравится нам это или нет, стал сегодня и "формально" реальностью в России. 
Его уже невозможно игнорировать посредством привычного определения зако-
нов как абсолютно доминирующих по отношению к другим "формальным" и 
"неформальным" источникам права, особенно на фоне наблюдаемого еще 
большего отчуждения человека от "официального" права, устанавливаемого 
государством, и девальвации законодательства. В связи с этим выход в свет 
сборника статей участников XI Международного конгресса по обычному праву и 
правовому плюрализму, состоявшегося 18 — 22 августа в Москве по инициати-
ве Института этнологии и антропологии (ИЭА) РАН и Комиссии по обычному 
праву и правовому плюрализму Международного союза антропологических и 
этнологических наук (МСАЭН), представляется весьма  своевременным явле-
нием.  

По мнению директора ИЭА РАН В.А.Тишкова "понятие правового 
плюрализма предполагает признание того, что государство не обладает исклю-
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чительной монополией на право". На самом деле во многих государствах имеет 
место состязательный процесс между "централизованным" или "государствен-
ным" правом и традиционным правом, являющимся, как правило, результатом 
историко-культурной традиции аборигенных, иммигрантских, профессиональ-
ных групп, этнических или религиозных меньшинств. А это означает необходи-
мость разработки новых общегосударственных юридических норм, которые бы 
адекватно отражали культурную особенность этих сообществ. Существование 
иных правовых систем зависит не от факта их признания законами государства, 
но от эмпирически наблюдаемого факта использования людьми тем или иным 
образом нескольких систем права, что выражается в их поведении. С данным 
положением трудно не согласиться с учетом наметившегося в последние годы 
в отечественной юриспруденции отказа от cyгyбо позитивистских критериев в 
понимании права.  

Однако подобное понимание права вовсе не исключает необходимо-
сти выявления собственно юридических характеристик права, позволяющих 
выделить из общей массы социальных явлений юридические, не растворяя 
последние в некоем, неуловимом "чувстве права" субъектов общественной 
практики. К сожалению, проблеме разграничения права и других компонентов 
соционормативной культуры, "юридичности" права в работе уделено явно мало 
внимания, за исключением, быть может, статей В.А. Кряжкова и Л.Г. Свечнико-
вой, в которых предпринята попытка отыскать грань между правовыми и непра-
вовыми обычаями, выявить отличия между обычаем и правом. Нельзя не отме-
тить и некоторую некорректность в широком использовании авторами работы 
термина "государственное право", употребляемого без кавычек для определе-
ния права, устанавливаемого государством, исходящего от государства и т.п. 
Ведь термин "государственное право", в основном аналогичный термину "кон-
ституционное право" (либо "публичное право"), используется в правоведении (у 
нас и в некоторых зарубежных странах) совсем в другом смысле  для обозна-
чения одной из отраслей государственной правовой системы, регулирующей 
общественные отношения, которые образуют основу всего устройства обще-
ства и государства и непосредственно связаны с осуществлением государ-
ственной власти.  

В связи с этим несомненный интерес представляет попытка 
Г.Вудмана рассмотреть спектр практических возможностей обеспечения "упо-
рядоченного сосуществования" норм различных правовых систем в той или 
иной конкретной ситуации правового плюрализма.  

В современных условиях проблематика правового плюрализма и 
обычного права чаще всего актуализируется в борьбе за права аборигенных 
народов и меньшинств, за признание традиционного права. Эта проблема рас-
сматривается в статьях Т. Свенсона, Н.И. Новиковой, С.П. Тюхтеневой и др. 
Так, по мнению Н.И. Новиковой, культурное самоопределение малых народов 
российского Севера возможно лишь при гарантированном государством праве 
на землю, самоуправлении и придании легального статуса обычному праву. С 
борьбой за признание традиционного права нередко связана и борьба за уза-
конение и реализацию требований коренных народов и меньшинств на природ-
ные ресурсы (земли, воды и леса). Не удивительно, что вопросы подобного 
рода получили особое отражение в статьях Ф. фон Бенда-Бекманн, К. фон Бен-
да-Бекманн, А. Эспириту, Н.Г. Овсянникова и др. Примеров органичного и гиб-
кого взаимодействия территориального (писаного) и персонального (неписано-
го, обычного) права, разумного учета в действующем законодательстве идей и 
принципов традиционного права дает немало опыт ряда стран. И в ряде статей 
(И.В. Нам, А.Т. Тумуровой, А.С. Кондрашовой, Я.С. Смирновой, С.К. Тайсаевой 
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и др.) подробно анализируется соответствующий опыт, накопленный еще в 
дореволюционной России.  

Проблемы, связанные с правовым плюрализмом, варьируются от си-
туации, в которой сельская экономика в значительной степени оказывается 
традиционной, до ситуации высокого уровня модернизации. Несомненной за-
слугой авторов, на наш взгляд, является то, что им удалось убедительно пока-
зать поистине универсальный характер такого многогранного, изменчивого и 
сложного явления, как правовой плюрализм, глубоко укоренившегося в совре-
менных, даже развитых, обществах (Материалы  XI  Международного  конгресса  по  обыч-

ному  праву  и правовому  плюрализму. Август  1997 г., Москва / Отв. ред. Н.И. Новикова, В.А. Тишков. 
— М.: Изд. Института  этнологии и  антропологии РАН, 1999. 251 с.). 

 
Правовые акты субъектов Российской Федерации 

Строительство демократического федеративного правового государства 
открывает широкие возможности регулирования вопросов, возникающих в раз-
ных сферах жизнедеятельности субъектов Российской Федерации. Результа-
том такого процесса становится формирование своей законодательной базы. 
Она рассматривается в литературе в широком и узком смысле. Мы солидарны 
с С.В.Полениной, утверждавшей, что законодательство составляют только акты 
высшего представительного органа и Правительства. Но поскольку ныне при-
нято говорить о двухуровневом характере законодательства, уместно включить 
сюда и акты высших законодательных (представительных) и исполнительных 
органов субъектов Федерации. Их законодательство (конституции, уставы, за-
коны, подзаконные акты) становится частью правовой системы Российской 
Федерации. 

Необходимость собственной законодательной базы определяется фе-
деративным характером Российского государства, в составе которого находят-
ся 89 субъектов со своими местными особенностями. В таком государстве сле-
дует иметь унифицированное законодательство для субъектов Российской 
Федерации по основным базовым законам. Конституция Российской Федерации 
закрепляет общие принципы и предмет правового регулирования субъектов 
Федерации. Федеральные законы имеют верховенство на всей территории 
Российской Федерации. Конституции, уставы, законы и иные нормативные акты 
субъектов Федерации не могут противоречить федеральным законам. В случае 
противоречия между федеральным законом и иным актом, изданным в Россий-
ской Федерации, действует федеральный закон. 

Указанные положения Конституции Российской Федерации (ст. 4, 71, 72, 
73, 76), с одной стороны, составляют юридическую основу для построения еди-
ного правового пространства  в федеративном государстве, а с другой — поз-
воляют иметь собственное  законодательство субъекта Федерации, где, поми-
мо прочего, необходимо учитывать местные особенности.  Федеральные зако-
ны, как отметил, Президент России В. В. Путин, «часто не учитывают местных 
особенностей. И потому руководители регионов энергичнее, настойчивее 
должны использовать право законодательной инициативы. И, думаю, будет 
правильно, если федеральный центр будет поддерживать эти инициативы. 
Будет правильно, если мы все вместе будем убеждать депутатов Государ-
ственной Думы принимать по ряду направлений деятельности так называемые 
базовые законодательные принципы, на основе которых на местах можно было 
бы более точно регулировать общественные отношения, потому что местный 
законодатель лучше знает национальные и местные особенности» (Вертикаль 

власти — фундамент Федерации // Южный Федеральный. 2000. № 4). Такое взаимосочетание и 
взаимодополнение общего и особенного в формировании законодательства — 
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залог успешного решения вопросов реформирования общества, государства, 
экономики. 

Статья 72 Конституции Российской Федерации предусматривает пред-
меты совместного ведения, а ч. 2 ст. 76 устанавливает, что по предметам сов-
местного ведения Российской Федерации и субъектов Федерации издаются 
федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные 
нормативные правовые акты субъектов Федерации. Однако многие федераль-
ные законы по предметам совместного ведения до сих пор не приняты (Хотя, как 

отмечается в печати, «формулировка некоторых из них позволяет сравнительно точно выделить из 
сферы совместных полномочий то, что следует отнести к полномочиям Федерации, оставляя все 
остальное в исключительном ведении ее субъектов». См.: Российское законодательство: проблемы и 

перспективы. М., 1995. С. 110). Нередко федеральный и региональный законодатели 
вторгаются в чужую компетенцию, тем самым вызывая противостояние законов 
Федерации и ее субъектов. Правда, после принятого 24 июня 1999 года Феде-
рального закона «О принципах и порядке разграничения предметов ведения и 
полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации» выход, 
кажется, найден. Часть 2 ст. 12 данного закона предусматривает, что «до при-
нятия федеральных законов по вопросам, отнесенным к предметам совместно-
го ведения, субъекты Российской Федерации вправе осуществлять по таким 
вопросам собственное правовое регулирование. После принятия соответству-
ющего федерального закона законы и иные нормативные правовые акты субъ-
ектов Российской Федерации приводятся в соответствие с принятым феде-
ральным законом».  

Возможности формирования регионального законодательства и учета в 
нем местных особенностей существенно расширяют статьи 73 и 76 Конститу-
ции Российской Федерации. Согласно первой из них «вне пределов ведения 
Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам 
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федера-
ции субъекты Российской Федерации обладают всей полнотой государственной 
власти». А в ч. 4 ст. 76 говорится, что вне пределов ведения Российской Феде-
рации, совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации республики, края, области, города федерального значения, авто-
номная область и автономные округа осуществляют собственное правовое 
регулирование, включая принятие законов и иных нормативных правовых ак-
тов. При этом «в случае противоречия между федеральным законом и норма-
тивным правовым актом субъекта Российской Федерации, изданным в соответ-
ствии с частью четвертой настоящей статьи, действует нормативный правовой 
акт Российской Федерации». К сожалению, эти конституционные положения 
иногда игнорируются федеральными органами государственной  власти. По 
мнению А. Е. Постникова,  федеральные государственные органы зачастую 
исходят из приоритета федерального законодательства не только  по предме-
там исключительного ведения Федерации, предметам совместного ведения 
Федерации и ее субъектов, но и по предметам исключительного ведения субъ-
ектов Федерации (См.: Соотношение регионального и федерального законодательства: пробле-

мы и решения // Журнал российского права. 2000. № 11. С. 173). Чтобы избежать таких посяга-
тельств со стороны центра, региональным органам государственной власти 
необходимо занять более принципиальную позицию, а коллизионные случаи 
делать предметом конституционного рассмотрения. 

На состоявшейся в Тюмени межрегиональной научно-практической 
конференции «Пять лет региональному законодательству: проблемы, опыт, 
перспективы» правильно отмечалось, что накопленный потенциал региональ-
ного законодательства реализуется не полностью ввиду комплекса объектив-
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ных и субъективных причин, главная из них — тяжелый социальный, экономи-
ческий и общественно-политический кризис, охвативший страну с начала 90-х 
годов. Законодатели осуществляли свои полномочия, не исходя из тщательно 
продуманного перспективного плана, а руководствуясь жесткой сиюминутной 
необходимостью, требующей поспешных и неотложных решений в сфере пра-
вового регулирования. Это не могло не сказаться на качестве регионального 
законодательства. 

Рассматривая законодательство субъектов Федерации, нельзя не ска-
зать и о той роли, которую сыграли в его формировании договоры о разграни-
чении предметов ведения и полномочий между федеральными органами госу-
дарственной власти Российской Федерации и органами государственной вла-
сти субъектов Федерации. Эти договоры значительно расширили предметы 
ведения и полномочия, в том числе и в сфере законодательства субъектов 
Федерации, и во многом обусловливались необходимостью сохранения едино-
го государства. 

Принятие Конституции Российской Федерации и последующее консти-
туционное строительство в значительной степени ограничили роль договоров в 
государственном строительстве, и сейчас они действуют лишь в той степени, в 
которой не противоречат Основному закону страны. Тем не менее, как отмеча-
ется в литературе, на практике решение проблемы установления сфер право-
вого регулирования собственно Российской Федерации и собственно субъектов 
Федерации осложняется тем, что в соответствии с ч. 3 ст. 11 Конституции раз-
граничение предметов ведения и полномочий между органами гocyдарственной 
власти Российской Федерации и субъектами Федерации осуществляется не 
только Конституцией Российской Федерации, но и Федеративным и иными до-
говорами о разграничении предметов ведения и полномочий. 

Региональное законодательство состоит из законодательства субъектов 
Российской Федерации независимо от их «ранга». Т. М. Шамба, на наш взгляд, 
ошибочно утверждает, что Конституция Российской Федерации фиксирует два 
уровня регионального законодательства: а) законодательство республик в со-
ставе Российской Федерации и б) законодательство краев, областей, городов 
федерального значения, автономных областей и автономных округов (Шамба Т. М. 

Проблемы реформы законодательства в субъектах Российской Федерации // Правовая реформа в 

субъектах Российской Федерации на Северном Кавказе. Ростов-на-Дону, 1999. С. 19). Такой подход 
имел место в Федеративном договоре 1992 года. Он на самом деле несколько 
ограничивал права краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга воз-
можностью осуществлять собственное правовое регулирование в пределах 
своей компетенции, которая была уже в компетенции республик. 

Принятая через год Конституция Российской Федерации устранила  
разный правовой статус субъектов Федерации: «во взаимоотношениях с феде-
ральными органами государственной власти все субъекты Российской Федера-
ции между собой равноправны» (ч. 4 ст. 5 Конституции РФ). Из равноправия 
субъектов Федерации в нормотворчестве исходят  также в теории. «Оно прояв-
ляется в их возможности принимать различные виды схожих по названию и 
равных по юридической силе нормативных правовых актов; в предоставлении 
субъектам Федерации равных возможностей участия в федеральном нормот-
ворчестве» (Субъект Российской Федерации. Правовое положение и полномочия. М., 1998. С. 117). 

Двухуровневый подход в региональном законодательстве имел место в 
прошлом. Так, согласно ст. 82 Конституции СССР 1977 г., автономная респуб-
лика имела свою конституцию, соответствующую Конституции СССР и консти-
туции союзной республики и учитывающую особенности автономной республи-
ки. Что касается автономной области и автономного округа, которые находи-
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лись в составе союзной республики, края или области, то они имели соответ-
ствующий закон, принимаемый Верховным Советом союзной республики по 
представлению нижестоящего Совета народных депутатов. Собственного зако-
нодательства они практически не имели. 

Ознакомление со специальной литературой, действующим региональ-
ным законодательством свидетельствует о том, что на местах все больше вни-
мания в правовом регулировании стали уделять основным сферам жизнедея-
тельности общества, государства. Именно они становятся приоритетными в 
законодательстве субъектов Российской Федерации. Это значительно повыси-
ло уровень и социальную значимость законодательной базы в регионах. В 
настоящее время действуют законы в сфере государственного строительства: 
о законодательных, исполнительных и судебных органах; о местном само-
управлении, о порядке регистрации уставов муниципальных образований; о 
статусе депутатов; о выборах депутатов и должностных лиц; о местном рефе-
рендуме; о государственной и муниципальной службе; о порядке опубликова-
ния нормативных правовых актов и др. 

В экономической сфере большая часть законов посвящена регулирова-
нию  вопросов бюджета, налоговых отношений и налоговых льгот, различных 
форм собственности, предпринимательской деятельности, дорожному хозяй-
ству. Появились новые законы о лесах, земле и земельных отношениях. 

В последние годы наметился резкий поворот граждан, органов власти к 
проблемам окружающей среды. Как следствие, активно развивается экологиче-
ское законодательство. Вполне очевидно, что его уровень во многом определя-
ется соответствием принимаемых правовых норм тем социально-
экономическим, культурным, идеологическим и организационным условиям, в 
которых данные нормы будут действовать. Для соблюдения таких условий 
необходимо разработать и принять нормативные правовые акты на основе 
объективных потребностей регионов. Кроме того, они должны устранять имею-
щиеся пробелы в правовом регулировании экологических отношений, гаранти-
ровать право граждан на здоровую окружающую среду. 

Гораздо медленнее развивается законодательство в социальной сфе-
ре, где действуют законы об образовании, культуре. Оставляет желать лучшего 
правовое регулирование прав и свобод граждан, защита их законных интере-
сов. Известно, что правовое регулирование прав и свобод в соответствии со ст. 
71 Конституции Российской Федерации составляет предмет исключительной 
компетенции Российской Федерации. Однако федеральное законодательство 
допускает возможность расширения гарантий обеспечения прав и свобод чело-
века и гражданина в региональном нормотворчестве. Несомненно, это направ-
ление должно быть приоритетным в законодательстве. Многие субъекты Феде-
рации воспользовались этим правом. Так, Республика Башкортостан в октябре 
1994 года приняла законы о государственной защите лиц, содействующих су-
допроизводству, и о борьбе с коррупцией. 

Что касается социальных прав граждан, то расширение их гарантий «на 
основе единой социальной политики должно обеспечиваться на уровне субъек-
тов Федерации, органов местногo самоуправления, федеральных министерств 
и ведомств, поскольку вопросы трудового законодательства, здравоохранения, 
образования, культуры, защиты семьи, материнства, отцовства и детства, со-
циальной защиты, включая социальное обеспечение, являются предметом 
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федера-
ции» (Федеральная концепция обеспечения и защиты прав и свобод человека (Проект). М., 2000. С. 

29). 
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Принципиально важным является то, что, в отличие от прошлого, реги-
ональное законодательство не копирует федеральное законодательство, а 
вносит немало законодательных новелл, регулирующих многие специфические 
общественные отношения, возникающие на местах по предметам совместного 
ведения. Тем более что последние составляют значительный объем, о чем 
свидетельствует содержание ст. 72 Конституции Российской Федерации. В 
пункте «к» данной статьи предусмотрено десять отраслей законодательства 
(административное, административно-процессуальное, трудовое, семейное, 
жилищное, земельное, водное, лесное, законодательство о недрах, об охране 
окружающей среды), по которым субъекты Федерации могут принимать соб-
ственные нормативные правовые акты. Они могут приниматься и по другим 
предметам совместного ведения, но, как было сказано, не могут противоречить 
федеральному законодательству. 

Таким образом, у субъектов Федерации есть большие возможности для 
формирования собственной законодательной базы, отражающей региональную 
специфику. Ведь в субъектах Федерации, с учетом местных особенностей, в 
рамках общей компетенции может быть иное видение содержания, темпов, 
последовательности и форм проведения социально-экономических реформ. И 
это может быть связано вовсе не с какими-то субъективными представлениями 
или желанием взять власти побольше, а с объективно существующими реаль-
ностями в различных сферах жизни. Не учитывать это в федеративном госу-
дарстве, пытаться воспроизводить возможные ошибки центра в региональном 
законодательстве было бы не только безответственно, но и глупо. Тем более 
что есть немало примеров, когда в субъектах Федерации по тем или иным со-
циальным проблемам принимаются более удачные законы. Об этом говорит 
министр юстиции Российской Федерации Ю. Чайка: «Есть законы, принятые на 
уровне субъекта Федерации, которые с точки зрения правовой культуры и пра-
вового мышления ушли вперед, естественно, мы их берем на вооружение» (И на 

двух жен найдется один закон // Российская газета. 2000. 21 окт.). 

К сожалению, в нормативной деятельности, особенно по предметам 
совместного ведения, зачастую очень сложно бывает в рамках закона отыскать 
свой специфический объект правового регулирования без соответствующего 
опыта и специалистов. Из-за этого возникают споры даже по вопросам юриди-
ческой техники. Так, некоторые исследователи считают, что если на федераль-
ном уровне принят нормативный правовой акт, то на  региональном уровне в 
аналогичном документе следует только заполнить  неурегулированные «право-
вые законы», опуская общие положения, понятия, принципы регулирования. 
Следуя этой логике, в некоторых субъектах Федерации пошли на то, что в  сво-
их уставах опустили целую главу о правах и свободах человека и гражданина, 
сделав общую ссылку на соответствующую норму Конституции Российской 
Федерации. Так, в статье 2 Устава Липецкой области устанавливается: «В об-
ласти признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина, 
закрепленные в Конституции Российской Федерации и международных догово-
рах, ратифицированных Российской Федерацией. Обеспечение условий для 
соблюдения и защиты прав человека — обязанность органов государственной 
власти и органов местного самоуправления». 

При таком подходе многие законы будут носить не цельный характер, а 
отсылочный, «лоскутный». В таком виде они вряд ли могут составить полно-
ценную законодательную базу субъекта Федерации. К тому же значительно 
логичнее, чтобы общие положения, понятия, принципы в аналогичных норма-
тивных актах были схожими. 
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По предметам совместной компетенции наибольшие сложности вызы-
вает отсутствие многих федеральных законов. Они способствовали бы разгра-
ничению объектов регулирования в рамках совместной компетенции. Здесь 
требуется, во-первых, вычленить долю собственного законодательного воздей-
ствия, во-вторых, определить меру участия в ее осуществлении законодатель-
ных актов как Федерации, так и ее субъектов, в-третьих, избежать либо вторже-
ния в «чужую» компетенцию, либо пассивности в использовании своих полно-
мочий (См.: Правотворчество области как субъекта Российской Федерации // Государство и право. 

1997. № 1. С. 15).  

Наряду со сказанным, как показывает практика, существует потребность 
в модельных законах для субъектов Федерации по наиболее важным предме-
там правового регулирования. Более того, «современная действительность 
свидетельствует о том, что назрела необходимость законодательного закреп-
ления примерной конституции республик, что бы позволило обеспечить унифи-
цированный и согласованный подход органов власти к статусу республик. Это 
бы избавило Российскую Федерацию от многих проблем, порождаемых регио-
нальным сепаратизмом и партикулизмом» (Коваленко А. И. Конституционное право Рос-

сии. М., 1997. С. 116). 

Еще более остро стоит вопрос о разработке модельных уставов для 
краев, областей, городов федерального значения, поскольку эти субъекты Рос-
сийской Федерации до принятия соответствующей Конституции РФ практически 
не занимались законотворческой деятельностью. В модельном уставе наряду с 
общими конституционными положениями следовало бы учесть правовые осо-
бенности, отражающие статус субъектов Российской Федерации. 

Полагаю, что это наиболее целесообразный путь к формированию пра-
вильного и эффективно действующего регионального законодательства (Полени-

на С. В. Теоретические проблемы системы советского законодательства. М., 1979. С. 4). 

 
Правовые проблемы в избирательном праве 

В последнее время все большую актуальность приобретает проблема 
признания выборов недействительными. Современным избирательным зако-
нодательством предусмотрено значительное количество оснований для при-
знания выборов недействительными, серьезно изменился порядок отмены 
решений о результатах выборов. С каждым годом растет число обращений с 
соответствующими жалобами в суды. Для многих кандидатов, проигравших 
выборы, такого рода обращения превращаются в своеобразный способ про-
должения избирательной кампании. Сейчас уже имеется достаточно обширная 
практика решения этих вопросов избирательными комиссиями и судами. С 
учетом ее можно сделать выводы об оправданности существующего порядка 
признания недействительными итогов голосования и результатов выборов. 

1. Конституционные права граждан и признание выборов недействи-
тельными. 

Проведение выборов на демократической основе подразумевает право 
участников избирательной кампании ставить вопрос о признании выборов не-
действительными. Однако для такой его постановки и принятия решения о не-
действительности результатов выборов требуются веские основания. Должны 
быть установлены серьезные нарушения закона, которые не позволяют отно-
ситься с доверием к полученным результатам выборов. В то же время облег-
ченное отношение к использованию процедуры признания выборов недействи-
тельными как к очередному туру проведения избирательной кампании, в ре-
зультате которого можно, приложив определенные усилия, скорректировать 
результаты волеизъявления избирателей, представляет собой очевидный де-
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фект политического и правового сознания, поскольку ставит под сомнение саму 
ценность выборов как высшего непосредственного выражения власти народа.  

Таким образом, признание выборов недействительными — весьма се-
рьезное политическое и правовое  оружие, которое должно использоваться 
только в крайних случаях. Если это превращается из исключения из правил в 
норму, то обоснованна и постановка вопроса об изменении самого законода-
тельства о выборах, избирательной системы. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации (ч. 3 ст. 3) выс-
шим непосредственным выражением власти народа являются референдум и 
свободные выборы. Из этого конституционного принципа вытекает, что высшим 
непосредственным выражением власти народа  могут считаться только те  
выборы, которые проведены в условиях, обеспечивающих свободное волеизъ-
явление граждан. Если выборы проведены с соблюдением этих условий, госу-
дарство обязано обеспечить признание результатов выборов, которое,  прежде 
всего, выражается в создании гарантий для своевременного начала исполне-
ния обязанностей, вступления в должность избранных депутатов, должностных 
лиц. 

В Документе Копенгагенского совещания Конференции по человеческо-
му измерению ОБСЕ записано, что государство должно обеспечить, чтобы кан-
дидаты, получившие необходимое число голосов, определенное законом, 
надлежащим образом вступали в должность и могли оставаться в должности 
до истечения срока своих полномочий или до их прекращения иным образом. 
Это регулируется законом в соответствии с демократическими парламентскими 
и конституционными процедурами. Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции Российской 
Федерации общепризнанные принципы и нормы международного права и меж-
дународные договоры Российской Федерации являются составной частью ее 
правовой системы.  

Из этого принципа, закрепленного в Документе Копенгагенского совеща-
ния, вытекают следующие практические последствия. Решение вопроса о при-
знании выборов недействительными уже после того, как определен избранный 
кандидат, не должно представлять собой ординарный, без серьезных к тому 
поводов, способ аннулирования результатов уже состоявшегося волеизъявле-
ния избирателей. Состязательность в избирательном процессе не может авто-
матически переноситься за его рамки, то есть обжалование результатов выбо-
ров не может рассматриваться как очередной тур выборов. Признание выборов 
недействительными может иметь место только в том случае, когда имеются 
достоверные доказательства, что нарушения, допущенные в ходе выборов и 
определения их результатов, не позволяют точно установить результаты воле-
изъявления избирателей. Если же указанные нарушения и их последствия не 
установлены, кандидату, получившему необходимое число голосов избирате-
лей, должны быть созданы все условия для его вступления в должность и со-
хранения его полномочий в дальнейшем.   

В то же время принцип проведения свободных выборов требует: если в 
ходе выборов допущены существенные отступления от порядка, установленно-
го законом, последствия которых столь серьезны, что эти выборы невозможно 
признать свободными, отражающими волеизъявление граждан, государство 
обязано создать для граждан надлежащие условия для обжалования результа-
тов выборов на предмет признания их недействительными. 

В соответствии с ч. 2 ст. 32 Конституции Российской Федерации граждане 
Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы 
государственной власти и органы местного самоуправления. Право на участие 
в выборах подразумевает возможность для избирателей требовать от избира-
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тельных комиссий, организующих подготовку и проведение выборов, обеспече-
ния точного учета поданных ими голосов и правильного определения итогов 
голосования и результатов выборов. Если  эти условия не соблюдены, граж-
дане  вправе обратиться в суд с требованием защиты и восстановления их 
нарушенных избирательных прав. 

Само по себе нарушение отдельных избирательных процедур избира-
тельными комиссиями, если это не повлекло серьезных, неустранимых нару-
шений избирательных прав граждан, не может рассматриваться как достаточ-
ный повод для отмены результатов волеизъявления избирателей. Излишнее 
нагнетание страстей в отношении соблюдения некоторых формальностей в 
ходе организации выборов способно выхолостить саму конституционную, демо-
кратическую их сущность как института свободного волеизъявления граждан. В 
том и состоит отличие выборов от управленческого, бюрократического процес-
са, что сущность выборов составляет непосредственное осуществление 
гражданами принадлежащих им политических прав. И результаты этого про-
цесса не могут быть оспорены исключительно по бюрократическим основани-
ям.   

Только при наличии конкретных нарушений избирательных прав граждан, 
прямо повлиявших на результаты выборов, может ставиться вопрос о призна-
нии выборов недействительными. При этом должна быть гарантирована прио-
ритетность защиты избирательных прав граждан. Именно в результатах выбо-
ров материализовано волеизъявление граждан, именно они являются конеч-
ным продуктом реализации их избирательных прав. Поэтому в создании доста-
точных гарантий защиты результатов выборов, в своего рода презумпции дей-
ствительности результатов выборов заключаются весомые гарантии реали-
зации гражданами конституционного права избирать и быть избранными. Если 
такие гарантии не сформулированы в законе и не соблюдаются судами и изби-
рательными комиссиями, то неизбежно складываются механизмы, позволяю-
щие манипулировать результатами выборов вопреки волеизъявлению избира-
телей.  

Результаты выборов — итог реализации индивидуальных избирательных 
прав множества избирателей. Голос каждого избирателя представляет цен-
ность. Однако нарушения прав одного или нескольких избирателей, зафикси-
рованные в установленном порядке, сами по себе не могут повлечь пересмотр 
результатов выборов в форме признания их недействительными. Произволь-
ное решение этого вопроса может нарушить права подавляющего большинства 
избирателей, голосование которых, собственно, и позволило определить из-
бранного кандидата. Поэтому прежде чем признать выборы недействительны-
ми, на чашу весов неизменно должен быть поставлен вопрос об обоснованно-
сти принятия решений в пользу одних избирателей за счет других. Объектив-
ной почвой для решения подобных коллизий может быть только последова-
тельное соблюдение нормативных ориентиров, содержащихся в законе. Импе-
ративность соответствующих положений закона должна последовательно под-
тверждаться правоприменительной практикой и, прежде всего, в деятельности 
судов.  

Таким образом, решение вопроса о пересмотре результатов выборов 
должно осуществляться по правилам, понятным всем их участникам. Выборы 
могут признаваться недействительными только по достаточно серьезным осно-
ваниям, которые должны быть однозначно определены в законе. В этих усло-
виях конфликты интересов отдельных кандидатов и избирателей, обусловлен-
ные их политическими предпочтениями, не приведут к созданию непреодоли-
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мых препятствий для формирования органов власти на демократической осно-
ве, в соответствии с волеизъявлением избирателей. 

2. Законодательное регулирование порядка признания недействитель-
ными итогов голосования и результатов выборов. 

Недействительность тех или иных и избирательных процедур означает  
юридическую ничтожность соответствующих действий, совершенных избира-
телями, кандидатами, избирательными объединениями, избирательными бло-
ками, избирательными комиссиями. Недействительными могут быть признаны 
итоги голосования, результаты выборов. Недействительным может быть при-
знано и само избрание кандидата. В качестве недействительных квалифици-
руются подписи избирателей, собранные с нарушением закона, а также изби-
рательные бюллетени, по которым невозможно установить волеизъявление  
избирателей. В соответствии с действующим федеральным избирательным 
законодательством отличие итогов голосования от результатов выборов за-
ключается в том, что итоги голосования подводятся в масштабах территории, 
являющейся частью соответствующего избирательного округа (как правило, это 
избирательный участок), и являются промежуточным результатом на пути 
определения результатов выборов. Результаты выборов определяются на 
основе суммирования итогов голосования, полученных на территории всего 
избирательного округа. 

Итоги голосования выражаются исключительно в количественных показа-
телях голосования (число голосов, поданных за определенных кандидатов 
(списки кандидатов), голосов, поданных против всех кандидатов, число избира-
телей, принявших участие в голосовании). 

При определении результатов выборов вследствие суммирования итогов 
голосования даются ответы на следующие вопросы: 1) состоялись ли выборы; 
2) можно ли выборы признать действительными; 3) кто из кандидатов избран. 
На последний вопрос может быть дан ответ только при условии положительно-
го ответа на два первых вопроса. 

Несмотря на существенные отличия процедур подведения итогов голосо-
вания и определения результатов выборов, в Федеральном законе «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (п. 7 ст. 58) устанавливается общий перечень основа-
ний для признания недействительными как итогов голосования, так и результа-
тов выборов. Соответствующая избирательная комиссия признает итоги голо-
сования, результаты выборов недействительными: 

а) в случае, если допущенные при проведении голосования или установ-
лении итогов голосования нарушения не позволяют с достоверностью устано-
вить результаты волеизъявления избирателей; 

б) в случае, если они признаны недействительными не менее чем на од-
ной четвертой части избирательных участков; 

в) по решению суда. В данном перечне указаны как содержательные ос-
нования для признания итогов голосования, результатов выборов недействи-
тельными (пункты «а» и «б»), так и чисто процедурные (пункт «в»). 

Установить недействительность итогов голосования на территории 
избирательного участка можно только на основаниях, указанных в пунктах «а» 
и «в». Пункт «б» применим к признанию итогов голосования недействительны-
ми, если эти итоги подводятся на территории, являющейся частью избиратель-
ного округа и в то же время включающей в себя несколько избирательных 
участков (это может быть территория района, города, муниципального округа и 
т. п.). 
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При определении итогов голосования большой проблемой является 
выяснение того, какие нарушения (и, прежде всего в каком количестве), допу-
щенные при проведении голосования или установлении итогов голосования, не 
позволяют с достоверностью установить результаты волеизъявления избира-
телей. Применительно к итогам голосования результаты волеизъявления  
представляют собой лишь количественные показатели голосования по различ-
ным позициям. Не существует такого объективного критерия достоверности 
определения результатов волеизъявления избирателей, как учет разницы го-
лосов, полученных кандидатами (либо голосов, поданных по позиции «против 
всех кандидатов»). Поэтому теоретически даже один неправильно поданный 
или неправильно подсчитанный голос способен привести к невозможности с 
достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей по изби-
рательному участку. Использование такого рода потенциала норм закона мо-
жет повлечь и в ряде случаев влечет грубые искажения состоявшегося воле-
изъявления избирателей (Пример тому — решение Советского районного суда г.Владивостока 

от 16 февраля 1999 года, когда суд, установив отдельные нарушения на четырех избирательных 
участках из девяти, входящих в избирательный округ, отменил решения соответствующих участко-
вых избирательных комиссий об итогах голосования. После чего, сославшись на п. 6 ст. 64 Федераль-
ного закона «0б основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», суд признал недействительными в целом выборы в представительный орган 
местного самоуправления — Думу г. Владивостока по соответствующему избирательному округу. 
При этом никак не учитывалось значительное преимущество в количестве поданных голосов за одно-

го из кандидатов в депутаты). Поэтому чрезвычайно важно обеспечить, чтобы в за-
коне были сформулированы объективные критерии невозможности с достовер-
ностью определить результаты волеизъявления избирателей по избиратель-
ному участку. По нашему мнению, один из них мог бы заключаться в невозмож-
ности с достоверностью определить волеизъявление более четверти избира-
телей, включенных в список избирателей.  

Если само решение о признании недействительными итогов голосо-
вания, результатов выборов может принять соответствующая избирательная 
комиссия, то отменить решение избирательной комиссии об итогах голосова-
ния, о результатах выборов может в соответствии с п. 5 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» суд соответствующего уровня, окружная 
избирательная комиссия, избирательная комиссия субъекта Российской Феде-
рации, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации. 

 Одновременно в этом федеральном законе по-разному определяют-
ся полномочия избирательных комиссий и судов, рассматривающих законность 
и обоснованность решений об итогах голосования и результатах выборов. Если 
суд при наличии предусмотренных законом оснований вправе принять решение 
об отмене решения об итогах голосования, о результатах выборов, принятого 
соответствующей избирательной комиссией, то вышестоящая избирательная 
комиссия вправе также принять решение по существу вопроса, что предусмот-
рено п. 10 ст. 21 указанного федерального закона. To есть прямо предусмотре-
но, что вышестоящая избирательная комиссия вправе признать недействи-
тельными итоги голосования, результаты выборов, установленные нижестоя-
щей избирательной комиссией. 

В случае, если, установив серьезные нарушения закона, суд отменит 
решение избирательной комиссии об итогах голосования, о результатах выбо-
ров, соответствующая избирательная комиссия обязана на основе состоявше-
гося решения суда принять новое решение и признать итоги голосования, ре-
зультаты выборов недействительными.  

На практике суды, рассматривая жалобы об отмене решений избира-
тельных комиссий о результатах выборов и отменяя указанные решения, не-



 191 

редко самостоятельно признают я выборы недействительными. Хотя  данное 
полномочие прямо не предусмотрено в Федеральном законе «Об основных 
гарантиях избирательных  прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», в действующем законодательстве имеются опреде-
ленные основания для такого рода решения вопроса. В частности, в соответ-
ствии со ст. 7 Закона Российской Федерации «Об обжаловании в суд действий 
и решений, нарушающих права и свободы граждан», установив обоснованность 
жалобы, суд признает обжалуемое действие (решение) незаконным, обязывает 
удовлетворить требование гражданина, отменяет примененные к нему меры 
ответственности либо иным путем восстанавливает его нарушенные права и 
свободы. 

Вместе с тем в ряде судебных решений прослеживается и иная позиция 
по вопросу о возможности судов признавать недействительными результаты 
выборов. Для большей определенности правоприменительной практики следо-
вало бы внести изменения в Федеральный закон «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», согласно которому суды, рассматривающие соответствующие жало-
бы, наделялись бы полномочием признавать недействительными итоги голосо-
вания, результаты выборов. 

В статье 64 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
предусмотрены достаточно  развернутые критерии для отмены судами реше-
ний избирательных комиссий об итогах голосования, результатах выборов. 
Согласно п. 2 указанной статьи Федерального закона решение избирательной 
комиссии об итогах голосования, результатах выборов может быть отменено 
судом, если после установления соответствующей избирательной комиссией 
итогов голосования или определения результатов выборов суд установит, что 
нарушения, перечисленные в п. 1 данной статьи, имели место и не позволяют с 
достоверностью установить результаты волеизъявления избирателей. 

В пункте 1 ст. 64 Федерального закона, в частности, указаны следующие 
правонарушения: нарушения правил выдвижения и регистрации кандидатов 
(списков кандидатов); нарушения правил предвыборной агитации и финансиро-
вания избирательной кампании; использование кандидатами и их доверенными 
лицами, руководителями избирательных объединений, избирательных блоков 
должностного или служебного положения в целях избрания; установление фак-
тов подкупа избирателей кандидатами, избирательными объединениями, изби-
рательными блоками, иными организациями, действующими в целях избрания 
определенных кандидатов (списков кандидатов).  

Перечень правонарушений, содержащийся в данной норме Федераль-
ного закона, является открытым, то есть допускается его расширение в соот-
ветствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федера-
ции. В соответствии с этой конструкцией развивается нормативное регулирова-
ние оснований для отмены судами решений избирательных комиссий об итогах 
голосования, результатах выборов. Так, в ст. 91 Федерального закона «О вы-
борах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» предусмотрено 24 правонарушения, в случае совершения которых 
в соответствии с п. 2 ст. 92 данного закона решение избирательной комиссии о 
результатах выборов может быть отменено судом, если он установит, что эти 
нарушения имели место и не позволяют достоверно определить результаты 
волеизъявления избирателей. 

В законах субъектов Российской о Федерации, о выборах, как правило,  
перечень оснований для отмены судом решения избирательной комиссии об 
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итогах голосования, результатах выборов более ограничен. Так, в  Избира-
тельном кодексе Амурской области (ст. 89) от 29 сентября 1999  года помимо 
оснований, указанных в п. 1 ст. 64 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» предусмотрено только одно дополнительное основание для отме-
ны судом решения избирательной комиссии об итогах голосования, результа-
тах выборов — установление существенной недостоверности сообщенных 
кандидатом официальных данных о себе, предусмотренных кодексом, а также 
не предоставления данных о наличии неснятой или непогашенной судимости, о 
наличии гражданства иностранного государства. Аналогичная норма содержит-
ся в Законе Ульяновской области «О выборах Главы администрации Ульянов-
ской области» и в законах ряда других субъектов Российской Федерации. Од-
нако имеются и иные нормативные решения. Так, в соответствии с п. 2 ст. 67 
Закона «О выборах Губернатора Московской области» от 24 сентября 1999 
года основания для отмены решения избирательных комиссий об итогах голо-
сования, о результатах выборов устанавливаются Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», иными федеральными законами. Аналогич-
ная норма имеется и в Законе Тверской области «О выборах Губернатора 
Тверской области». 

Согласно п. 3 ст. 64 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» суд соответствующего уровня может отменить решение избиратель-
ной комиссии об итогах голосования, результатах выборов на избирательном 
участке, территории, в избирательном округе, в субъекте Российской Федера-
ции, в Российской Федерации в целом, также в случае нарушения правил со-
ставления списков избирателей, порядка формирования избирательных комис-
сий, порядка голосования и подсчета голосов (включая воспрепятствование 
наблюдению за их проведением), определения результатов выборов, других 
нарушений избирательного законодательства, если эти действия (бездействие) 
не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления изби-
рателей. 

Смысл данных полномочий судов заключается в осуществлении кон-
троля за организацией избирательного процесса. Сфера этого контроля доста-
точно обширна. Она включает не только важнейшие действия избирательных 
комиссий, которые, в частности, несут ответственность за составление списков 
избирателей, организацию голосования, подсчет голосов, установление итогов 
голосования и определение результатов выборов, но и за действия иных орга-
нов, выполняющих определенные функции в подготовке и проведении выбо-
ров. Одна из таких функций, прямо указанных в Федеральном законе, — фор-
мирование избирательных комиссий. Полномочиями по формированию избира-
тельных комиссий в зависимости от их уровня наделяются органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления. Следовательно, суд мо-
жет отменить решение избирательной комиссии об итогах голосования, резуль-
татах выборов в случае совершения соответствующих правонарушений не 
только избирательными комиссиями, но также и органами государственной 
власти, и органами местного самоуправления. 

В пункте 3 ст. 64 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» перечень нарушений избирательного законодательства, в случае совер-
шения которых суд может отменить решение избирательной комиссии об ито-
гах голосования, результатах выборов, является открытым. Причем открытым, 
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по сути, является и перечень субъектов соответствующих нарушений. На 
усмотрение суда передается решение вопроса о том, могут ли нарушения из-
бирательного законодательства на той или иной стадии проведения выборов 
со стороны избирательных комиссий, органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, редакций средств массовой информации, предприя-
тий, организаций, учреждений и их должностных лиц, отдельных граждан или 
их групп послужить основанием для отмены решения избирательной комиссии 
об итогах голосования, результатах выборов. Такая конструкция закона позво-
ляет отменить решение избирательной комиссии об итогах голосования, ре-
зультатах выборов в случае нарушения установленного законом порядка обра-
зования избирательных округов, избирательных участков, нарушений порядка 
деятельности избирательных комиссий в течение всего срока проведения вы-
боров. 

Возможно, рассматриваемые полномочия суда могут показаться эф-
фективным средством для гибкого реагирования на нестандартные ситуации, 
зачастую возникающие при проведении выборов. Однако правильнее было бы, 
если бы нарушения, непосредственно не связанные с проведением голосова-
ния, подсчетом голосов, определением итогов голосования и результатов вы-
боров, рассматривались судами до того, как будет проведено голосование. 
Только в этом случае будут созданы надлежащие условия для реализации 
избирательных прав гражданами, защиты результатов их волеизъявления. 
Иначе может сложиться следующая ситуация: до того, как стали известны ре-
зультаты голосования, все участники избирательной кампании соглашаются с 
организацией подготовки и проведения выборов, а после определения резуль-
татов выборов проигравшая сторона начинает актуализировать весь перечень 
всевозможных нарушений избирательного законодательства, который ей был 
известен и до дня голосования. Полагаем, что избирательное законодатель-
ство и правоприменительная практика не должны создавать каких-либо осно-
ваний для такого рода злоупотреблений правом на обжалование решений из-
бирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов. 

Во всех случаях отмена судом решения избирательной комиссии о ре-
зультатах выборов и впоследствии признание этих результатов недействи-
тельными возможны лишь при обязательном условии, что допущенные нару-
шения закона не позволяют с достоверностью определить результаты 
волеизъявления избирателей. Недостаточно простой констатации нарушений 
избирательного законодательства — требуется доказать, что вследствие имен-
но этих нарушений невозможно определить результаты выборов, то есть уста-
новить, состоялись ли выборы и кто из кандидатов избран. 

В этой связи представляется весьма обоснованным вывод судебной 
коллегии по гражданским делам Московского областного суда, которая в реше-
нии от 28 февраля 2000 года, принятом по жалобе кандидата на должность 
губернатора Московской области Селезнева Г.Н., постановила, в частности, что 
из положений, содержащихся в п. 1 — 3 ст. 64 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» следует, что «для признания результатов выборов 
недействительными необходимо установить: во-первых, что в ходе организа-
ции и проведения выборов имели место нарушения избирательного законода-
тельства; во-вторых, что выявленные нарушения ставят под сомнение зафик-
сированные результаты голосования; в-третьих,  что характер допущенных 
нарушений таков, что на момент рассмотрения жалоб уже невозможно с досто-
верностью определить действительное волеизъявление избирателей». То есть 
для признания выборов не действительными необходимо, чтобы  последствия 
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нарушений избирательного законодательства носили необратимый характер, 
была бы полностью утрачена возможность достоверного установления резуль-
татов выборов. Пока такая возможность имеется (в частности, она может за-
ключаться в проведении нового подсчета голосов по избирательным бюллете-
ням), признание результатов выборов недействительными является недопу-
стимым. 

В пункте 6 ст. 64 Федерального закона в качестве общего правила уста-
новлено, что отмена решений участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования более чем на одной четверти избирательных участков влечет за 
собой признание недействительными выборов в избирательном округе, в субъ-
екте Российской Федерации либо в Российской Федерации в целом. Очевидно, 
что выборы могут быть признаны недействительными в субъекте Российской 
Федерации либо в Российской Федерации соответственно в тех случаях, если 
избирательные округа совпадают с территорией соответствующего субъекта 
Российской Федерации (например, при проведении выборов губернатора обла-
сти) или же с территорией Российской Федерации (что, в частности, имеет ме-
сто при избрании Президента Российской Федерации или выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 
федеральному избирательному округу). 

Помимо указанного правила в Федеральном законе «О выборах депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 
также предусмотрено: признание недействительными итогов голосования по 
федеральному избирательному округу более чем в одной трети избирательных 
округов влечет за собой признание недействительными выборов по федераль-
ному избирательному округу. 

Важное условие, которое ограничивает суд в принятии решения об от-
мене результатов выборов, заключается в том, что основанием для такой от-
мены согласно п. 8 ст. 64 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» не могут служить нарушения данного закона, способствующие избра-
нию или имевшие целью побудить или побуждавшие избирателей голосовать 
за не избранных по результатам голосования кандидатов, зарегистрированных 
кандидатов, за не принявшие участия в распределении депутатских мандатов 
избирательные объединения, избирательные блоки. Значение данной нормы 
заключается в стремлении законодателя оградить стабильность результатов 
волеизъявления избирателей от злоупотреблений правом на обжалование 
результатов выборов со стороны кандидатов, избирательных объединений, 
избирательных блоков, которые в процессе ведения собственных избиратель-
ных кампаний совершали определенные противоправные действия, а после 
поражения на выборах оказались заинтересованы использовать собственные 
же нарушения в качестве основания для отмены решения о результатах выбо-
ров. Аналогичные преграды поставлены законодателем и противоправному 
поведению действовавших по собственной инициативе сторонников указанных 
кандидатов, избирательных объединений, избирательных блоков. Как отмеча-
ется в Комментарии к Федеральному закону «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», «избрание гражданина депутатом представительного органа либо на 
выборную должность является  юридическим результатом конкретных выборов. 
Избранный кандидат не может нести ответственность за нарушения законода-
тельства о выборах, целью которых было способствовать избранию других 
кандидатов» (Комментарий к Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». М., 1999. С.522. Упоминание именно 
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зарегистрированного кандидата как субъекта правонарушений, указанных в ст.91 Федерального 
закона, порождает некоторую неопределенность, так как в данной статье указаны нарушения зако-
нодательства, которые могли быть совершены кандидатом как до, так и после его регистрации). 

Однако рассматриваемое ограничение для отмены решения о резуль-
татах выборов относится только к противоправным действиям, которые прямо 
способствовали избранию или имели целью побудить или побуждали избира-
телей голосовать за соответствующих кандидатов, списки кандидатов, выдви-
нутые избирательными объединениями, избирательными блоками. Субъектив-
ная, не основанная на достоверных фактах оценка, в чью пользу совершены 
правонарушения, может привести к нарушению права граждан на достоверное 
установление результатов выборов. В любом случае суды, руководствуясь п. 8 
ст. 64 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», из числа 
оснований для отмены решения о результатах выборов могут исключать только 
противоправную деятельность неизбранных кандидатов и соответствующих 
избирательных объединений, избирательных блоков, которая является состав-
ной частью их собственной избирательной кампании. В частности, эта деятель-
ность может заключаться в проведении предвыборной агитации в формах и 
методами, запрещенными законом, в нарушении запретов в сфере финансиро-
вания избирательной кампании. 

Если же нарушения закона при организации голосования, подсчете го-
лосов, хотя бы и совершенные в интересах избрания кого-либо из кандидатов, 
который в итоге не был избран, повлияли на результаты волеизъявления изби-
рателей до такой степени, что с достоверностью установить их не представля-
ется возможным, суд имеет все основания отменить решение о результатах 
выборов. 

3. Признание недействительным избрания кандидата (списка канди-
датов). 

Наряду с признанием выборов недействительными, в том числе вслед-
ствие принятого судом решения об отмене решения избирательной комиссии о 
результатах выборов, в Федеральном законе «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», в Федеральном законе «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации» и в Федеральном законе «О 
выборах Президента Российской Федерации» предусмотрена возможность 
признания избрания кандидата (списка кандидатов) недействительным. Это 
решение принимается судом по представлению соответствующей избиратель-
ной комиссии. 

Так, в соответствии с п. 1 ст. 92 Федерального закона «О выборах депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 
если совершенные зарегистрированным кандидатом, избирательным объеди-
нением, избирательным блоком нарушения, указанные в ст. 91 этого закона, 
будут обнаружены после официального опубликования результатов выборов, 
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации вправе обра-
титься в Верховный Суд Российской Федерации с представлением о признании 
избрания кандидата, федерального списка кандидатов недействительным. Как 
уже отмечалось, список правонарушений, предусмотренных этой статьей зако-
на, весьма обширен. 

В Федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (п. 12 ст. 47) 
предусмотрена  единственная возможность признания избрания кандидата 
недействительным. Данная процедура может  применяться в случае, если кан-
дидат, зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, избира-
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тельный блок при сборе подписей или  в период проведения предвыборной  
агитации, иных предвыборных мероприятий помимо средств собственного из-
бирательного фонда использовали иные денежные средства, и эти нарушения 
были обнаружены после опубликования результатов выборов. 

Признание избрания кандидата не действительным в большинстве, но 
не во всех случаях влечет, по сути, те же последствия, что и признание выбо-
ров недействительными. Отмена решения избирательной комиссии о результа-
тах выборов приводит к назначению новых. Так, признание недействительным 
избрания кандидата по одномандатному избирательному округу влечет прове-
дение новых выборов. В то же время, признание недействительным избрания 
списка кандидатов, выдвинутого определенным избирательным объединением, 
избирательным блоком по федеральному избирательному округу, может по-
влечь перераспределение депутатских мандатов между другими избиратель-
ными объединениями, избирательными блоками. 

При отмене решения о результатах выборов и принятии решения о при-
знании избрания кандидата (списка кандидатов) недействительным суд в соот-
ветствии с действующим избирательным законодательством вынужден руко-
водствоваться различными критериями. При принятии первого решения суд 
должен установить, что допущенные нарушения закона имели место и не поз-
воляют с достоверностью определить результаты волеизъявления избирате-
лей, во втором же случае не требуется установления степени влияния наруше-
ний, совершенных кандидатом, избирательным объединением, избирательным 
блоком, на результаты волеизъявления избирателей. 

Таким образом, признание избрания кандидата недействительным яв-
ляется самостоятельным видом ответственности, применяемым к кандидату 
(списку кандидатов). Вместе с тем с учетом серьезности рассматриваемой 
санкции и того, что она фактически аннулирует результаты волеизъявления 
избирателей, в Федеральном законе требуется предусмотреть ограничения на 
ее применение. Необходимо установить обязанность суда выяснять, что вслед-
ствие совершения кандидатом, избирательным объединением, избирательным 
блоком соответствующих правонарушений, было оказано существенное воз-
действие на результаты волеизъявления избирателей. В правоприменительной 
практике для определения последнего допустимо использование методик, ана-
логичных тем, которые применяются при принятии судом решения об отмене 
результатов выборов (в частности, связанных с учетом разницы голосов, полу-
ченных кандидатами). 

Нынешняя практика признаний итогов голосования, результатов выбо-
ров недействительными, а равно отмены решений избирательных комиссий об 
итогах голосования, результатах выборов убедительно доказывает: чтобы 
обеспечить соблюдение избирательных прав граждан при подведении итогов 
голосования, определении результатов выборов, требуются весьма суще-
ственные изменения в законодательстве. Назовем важнейшие из этих мер. 

В законодательстве и, прежде всего в Федеральном законе «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав  и права на участие в референдуме  граж-
дан Российской Федерации»  должны быть установлены четкие критерии при-
знания недействительными итогов голосования. В настоящее время это самый 
уязвимый момент во всей конструкции пересмотра итогов голосования, резуль-
татов выборов. Без объективных (количественных и качественных) критериев 
признания недействительными  итогов голосования возможно аннулирование 
результатов волеизъявления по избирательному участку на основе единичных 
незначительных нарушений избирательного законодательства, которые никоим 
образом не повлияли и не могли повлиять на результаты выборов.  
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Следует однозначно определить, что признание выборов недействи-
тельными, отмена решения избирательной комиссии о результатах выборов, 
признание недействительным избрания кандидата (списка кандидатов) воз-
можны только в случае, если допущенные нарушения избирательного законо-
дательства не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъ-
явления избирателей. Сейчас в соответствии с Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» признание выборов недействительными, от-
мена решения о результатах выборов возможны и в случае, когда признаны 
недействительными итоги голосования более чем на одной четверти избира-
тельных участков. Последнее основание аннулирования результатов выборов 
нередко рассматривается в правоприменительной практике как самодостаточ-
ное, действующее наряду с первым основанием (невозможность с достоверно-
стью определить результаты волеизъявления избирателей). Игнорирование 
качественных оценок допущенных нарушений избирательного законодатель-
ства, не выяснение степени их влияния на результаты волеизъявления граждан 
при автоматической отмене результатов выборов на основании недействи-
тельности итогов голосования на четвертой части избирательных участков 
создает почву для манипулирования результатами волеизъявления избирате-
лей. Это тем более очевидно при отсутствии в законодательстве объективных 
критериев отмены итогов голосования.  

При решении судами дел об отмене результатов выборов учет разницы 
голосов, поданных за кандидатов, получивших наибольшее число голосов (а 
равно и по позиции «против всех кандидатов»), создает объективные предпо-
сылки для выяснения возможности или невозможности с достоверностью опре-
делить результаты волеизъявления избирателей. Для признания выборов не-
действительными, отмены решения о результатах выборов требуется доказать, 
что имевшиеся нарушения повлияли на волеизъявление избирателей таким 
образом, что и с учетом имеющейся разницы голосов невозможно с достовер-
ностью определить его результаты. Только такой подход к решению этих во-
просов в законодательстве и в правоприменительной практике способен защи-
тить право каждого избирателя на то, чтобы в результатах выборов был обес-
печен учет его голоса (Алихачева Л.Г., Постников А.Е. Признание недействительными итогов 

голосования и результатов выборов // Ж-л российского права. 2001. № 6. С.25-36). 

Электорально-правовая культура — структурный элемент со-
временного избирательного процесса. Избирательное право и избиратель-
ный процесс непосредственно связаны с политической сферой функциониро-
вания государства и гражданского общества. Если избирательное право пред-
метно регламентирует политическое право граждан избирать и быть избран-
ными, то избирательный процесс как форма реализации норм избирательного 
права выражает динамику и структуру участия граждан в осуществлении вла-
сти. В совокупности они образуют политико-правовую основу функционирова-
ния институтов системы представительной и выборной демократии.  

В современных условиях новое в избирательном процессе и избира-
тельном праве состоит не только в содержании материальных и процессуаль-
ных норм и институтов, пассивного и активногo избирательного права и гаран-
тий их реализации, но — и это является отличительным признаком современ-
ного этапа формирования новой государственной избирательной политики — и 
в освоении демократических политико-правовых ценностей и становлении но-
вого источника избирательного права и законодательства - гражданского демо-
кратического правосознания и культуры.  
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В избирательном процессе существенный момент его содержания со-
ставляет политическое (гражданское) доверие избирателей к государственным 
институтам и органам, обеспечивающим организацию и проведение выборов. 
Гражданское доверие, являясь неотъемлемым элементом правовой культуры, 
определяет смысл современного избирательного процесса как механизма вос-
производства власти и избирательного права как отрасли публичного права, 
регулирующего эту важнейшую общественную функцию.  

Электорально-правовая культура — весьма емкая по своему содер-
жанию социальная категория. В узком смысле это — культура поведения граж-
дан в избирательном процессе. В широком — культура политического и госу-
дарственно-правового строительства, законотворческой деятельности и право-
применения избирательного законодательства. Именно поэтому проблематика 
взаимодействия и взаимозависимости культуры, демократии и права приобре-
тает особый интерес для понимания перспектив развития российской государ-
ственности, роли такой сферы публично-правовых отношений, которая связана 
с ротацией и передачей власти по итогам выборов.  

Речь идет о формировании новой нормативной модели организации и 
проведения выборов, включая тип избирательной системы, которая обеспечи-
вает и гарантирует легитимный процесс свободного, равноправного и основан-
ного на Конституции и законах волеизъявления граждан. В этой связи вполне 
резонна постановка ряда проблемных вопросов — о ресурсах развития демо-
кратического избирательного процесса и об управлении этими ресурсами; эф-
фективности применения смешанной избирательной системы и обеспечения 
активного и равноправного участия граждан в осуществлении политической 
власти.  

Ресурсы развития избирательного процесса объединяют как традици-
онные — финансы, кадры, информация, так и нетрадиционные элементы — 
культура участия граждан в выборах. Рациональная организация их использо-
вания в условиях реально существующих внутрисистемных и социокультурных 
ограничений составляет актуальную проблему и цель деятельности различных 
государственных институтов, в том числе избирательных комиссий.  

Демократические свободные выборы и регулирующее их избиратель-
ное право принадлежит к основным процессам и институтам, формирующим 
государственную власть. И хотя в 1995-1996 гг. в ходе федеральных, регио-
нальных и муниципальных избирательных кампаний была продемонстрирована 
работоспособность принятых избирательных систем (мажоритарной и смешан-
ной), потребность внесения весьма существенных изменений и дополнений в 
избирательное законодательство была подтверждена правоприменительной 
практикой. Особенно в той части, которая связана с разрешением избиратель-
ных споров и, как следствие, с ее обобщением и инкорпорацией в действующие 
институты избирательного права.  

Очевидно, в условиях становления и освоения современных избира-
тельных технологий значение подобной работы выходит за рамки обычной 
законопроектной деятельности. Реальное развитие избирательного права, 
осуществление избирательных прав граждан и их защита не могут быть обес-
печены только внесением поправок в действующее федеральное и региональ-
ное законодательство или устранением обнаруженных в нем пробелов. По сво-
ему существу это — элемент общей правовой реформы, ориентированной на 
создание юридически и институционально работоспособного механизма орга-
низации и воспроизводства выборных государственных институтов и политиче-
ской системы в целом.  
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Среди апробированных практикой форм и методов выработки и про-
ведения избирательной политики, организации избирательного процесса пред-
ставляется принципиальным более активно использовать возможности, заклю-
ченные в программно-целевых технологиях. Фактически речь должна идти о 
новом подходе, связанном с целенаправленным развитием самой избиратель-
ной системы, законодательства о выборах, гарантиях избирательных прав 
граждан и обслуживающих их нормативных, административных и социокуль-
турных элементов. Концептуальное и организационное оформление структуры 
выработки, принятия и реализации политических и правовых решений по важ-
нейшим вопросам развития избирательной системы должно быть предметом 
совместной согласованной деятельности Президента и палат Федерального 
Собрания РФ.  

Реформирование избирательной системы новое и весьма актуальное 
направление государственной политики построения единой и согласованной, 
внутренне сбалансированной и непротиворечивой избирательной системы 
организации выборов, отражающей федеральную природу гoсударства и га-
рантирующей стабильность и преемственность в деятельности выборных орга-
нов государственной власти и местного самоуправления. Существенное место 
здесь занимают вопросы гармонизации и унификации федерального и регио-
нального законотворческого и правоприменительного процессов, действенной 
системы гарантий реализации политических прав граждан. Решение этих и 
других материально-правовых и процессуальных вопросов развития переход-
ного избирательного права позволит в дальнейшем предметно сформулиро-
вать, концептуально обосновать и последовательно реализовать идею коди-
фицированного избирательного права и законодательства, корреспондирующе-
го международным избирательным стандартам, что имеет принципиальное 
значение в процессах интеграции в европейские правовые и политические 
структуры.  

На наш взгляд, разработка общей концепции и комплексной целевой 
программы развития современной избирательной системы, отвечающей прак-
тике прозрачных и конкурентных политических выборов, позволит преодолеть 
разрыв между общественными ожиданиями демократических перемен и струк-
турированной по всему спектру решаемых задач публичной политикой в обла-
сти избирательного права и законодательства. 

Программно-целевые технологии организации избирательного 
процесса и реализации избирательных прав граждан. До сих пор примене-
ние программного подхода в реформировании избирательной системы осу-
ществлялось в виде разработки и реализации конкретных функциональных 
программ, таких как Федеральная целевая программа повышения правовой 
культуры избирателей и организаторов выборов, развития гocyдарственной 
автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы". Задачи целе-
направленной государственной политики в области организации и проведения 
выборов и референдумов выявили потребность перехода от отдельных элек-
торальных программ к единой федеральной целевой комплексной программе 
развития избирательных процессов в Российской Федерации. Данная програм-
ма — это не просто сводный план законопроектных работ с жестким централи-
зованным механизмом его реализации. Избирательное право и законодатель-
ство — хотя и важные, но лишь составные части современного избирательного 
процесса. Наряду с нормативно-правовыми элементами в него входит совокуп-
ность обеспечивающих — организационных, информационных, кадровых и 
социокультурных компонентов, от которых в значительной мере зависят и уро-
вень участия граждан в выборах, и легитимность полученных результатов.  
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В своих исходных политико-правовых основаниях концепция про-
граммы должна ориентироваться на реальное освоение конституционно-
демократических принципов ротации и передачи власти. Она предполагает 
восстановление гражданского доверия к государственным институтам и должна 
исходить из фундаментальной значимости не только определенных экономиче-
ских и политических, но и социокультурных условий перемен — наиболее кон-
сервативных и одновременно тонких социально-психологических механизмов 
ответственного гражданского политического поведения.  

Фактически речь должна идти о создании полномасштабной гумани-
тарно-технологической программы становления граждан и их объединений в 
полноправных субъектов избирательных правоотношений. Инструментальная 
цель комплексной программы — формирование на федеральном, региональ-
ном и местном уровнях экспертно-аналитической, информационно-
образовательной и нормативно-правовой инфраструктуры реализации активно-
го и пассивного избирательного права граждан.  

Федеральная программа в целом, и как концепция реформирования 
избирательного процесса, и как административно-правовой механизм ее реа-
лизации, и как способ стратегического развития страны, призвана в открытой 
для нововведений форме обеспечить достижение этой цели.  

Здесь существенно не столько декларирование и обоснование необ-
ходимости перехода к модели политической демократии в различных ее базо-
вых модификациях и сочетаниях, но практическое освоение разнообразных 
избирательных технологий, что особенно актуально в ситуации распада старых 
и рождения новых государственных институтов, протекающей на фоне соци-
ального и культурного конфликтов. Тем более когда еще остается открытым 
вопрос относительно того, какие возможности и тенденции будущего развития 
заключены и вытекают из применения той или иной разновидности избира-
тельной системы, в какой политической и социокультурной среде они способ-
ствуют переходу к действительно конкурентной демократии или тем или иным 
ее версиям: ограниченной, цензовой, корпоративной или управляемой.  

Введение открытых публичной критике программно-целевых техноло-
гий реформирования избирательной системы, права и законодательства имеет 
принципиальное значение. Они если и не исключают, то по крайней мере огра-
ничивают естественное стремление той или иной социальной группы или кор-
порации, доминирующей на данный отрезок времени в институтах власти, за-
мкнуть идеологию и практику модернизации политической системы только на 
себя.  

Демократическая ориентация избирательной политики, основанной на 
публичных и программных формах выработки и принятия организационно-
правовых решений через систему федеральной и региональных избирательных 
комиссий, уже обеспечена необходимыми финансовыми, информационными и 
кадровыми ресурсами. Существует проблема ее адекватного общественного 
восприятия как своего рода компромисса в ситуации структурного выбора, для 
которой характерным является разнообразие всевозможных, зачастую альтер-
нативных либо несовместимых по своим концепциям и решениям, проектов 
оценки эффективности действующей смешанной избирательной системы и ее 
трансформации через призму интересов избирателей как основных участников 
публичного избирательного процесса.  

Она позволит избежать появления и воспроизводства крайне нежела-
тельных имитационных форм участия граждан, в том числе через или на осно-
ве избирательных объединений, и как закономерный итог — возникновения на 
политической авансцене не ответственного перед обществом и закрытого для 
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гражданского и политического контроля режима анонимной демократии, т.е. не 
сменяемой по итогам выборов власти. Подобная модель властеотношений 
весьма вероятна именно в кризисные периоды развития государственных ин-
ститутов и общественного правосознания в целом, тем более в переходной 
фазе развития, когда наибольшую угрозу представляет не столько открытая 
конфронтация противоборствующих сил, сколько незавершенная или неполная 
юридизация и институционализация участия граждан и их объединений в изби-
рательном процессе на федеральном, региональном и местном уровнях, а 
также их неинформированность об этой достаточно сложной и уже профессио-
нальной сфере политической деятельности. В этой связи необходимо подчерк-
нуть, что федеральным законодателем до сих пор не принят один из основных 
законов, обеспечивающих необходимую степень политической адаптации 
гражданского общества и переход всего избирательного процесса в качествен-
но новое измерение, а именно: федеральный закон о политических партиях. 
Незавершенность правового определения статуса политических партий кон-
сервирует развитие избирательного процесса относительно современных тен-
денций и стандартов публичного участия партий и коалиций в выборах.  

Подготовка и реализация комплексной федеральной программы раз-
вития демократического избирательного процесса должны стать органичной 
частью конституционно-правовой реформы в ее трех базовых ориентациях: 
концептуальной, институциональной и процессуальной. Через нее прежде все-
го можно будет выявить, систематизировать и ввести в политическую практику 
фундаментальные понятия и определения избирательной политики и процесса, 
права и законодательства. Разработка современной концепции конкурентных 
демократических политических выборов и обслуживающих их избирательных 
систем составляет проблемное поле идеологии и практики конституционно-
правовой реформы.  

Другая, институциональная ценность программно-целевой ориента-
ции избирательной политики состоит в реальной возможности упорядочить и 
скоординировать законотворческий процесс по формированию сбалансирован-
ной, внутренне непротиворечивой и стабильной юридической структуры орга-
низации и проведения регулярных федеральных, региональных и местных (му-
ниципальных, коммунальных) выборов. Парадокс современной ситуации состо-
ит в том, что такое естественное проявление правотворческой демократии, как 
конкуренция различных законопроектов, в наших условиях вырождается в спо-
соб блокирования правовой реформы, в том числе реформы институтов изби-
рательного права и процесса. Это обстоятельство приобретает деструктивное 
значение, особенно на стадии формирования или переформулирования исход-
ных политико-правовых определений и параметров избирательной системы 
(фактически системы политического воспроизводства самого государства или 
правовой организации демократической ротации государственной власти).  

Непродуктивное использование политического времени, затраченного 
на разработку и обсуждение заведомо неприемлемых или преждевременных 
законопроектов, — это наиболее распространенная форма поведения субъек-
тов законодательной инициативы. В этой связи необходимо отметить и такое 
политическое явление, когда, с одной стороны, ряд конституционных субъектов 
права законодательной инициативы, несмотря на всю остроту вопроса, отно-
сящегося к сфере их прямой компетенции, не предприняли попытки разрабо-
тать и внести в Государственную Думу законопроект, направленный на совер-
шенствование механизма судебных гарантий избирательных прав граждан 
Российской Федерации и иных участников избирательного процесса, с другой 
стороны — избирательные комиссии, которые непосредственно организуют и 
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проводят выборы и имеют наиболее полное и адекватное представление о 
проблемах избирательного процесса по всему комплексу возможных направле-
ний и способов их решения, таким правом не обладают.  

Вопрос конституционного и административно-правового статуса изби-
рательных комиссий и принимаемых ими решений до сих пор остается откры-
тым, что, разумеется, не способствует должному пониманию и восприятию их 
места и роли в избирательном процессе. Следует иметь в виду, что подобное 
состояние относится не только к федеральному уровню. Хотя на региональном 
уровне уже получила интенсивное развитие тенденция предоставления права 
законодательной инициативы избирательным комиссиям субъектов РФ в целях 
более полного и гарантированного обеспечения и защиты избирательных прав 
граждан, одновременно имеют место и прямо противоположные процессы, 
связанные с формированием цензовых региональных избирательных систем. 
Симптоматично, что уже в постановлении Центральной избирательной комис-
сии РФ "О выборах в органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации" от 23 октября 1996 г. констатируется проявление тенденции фор-
мирования "правонарушающего регионального избирательного законодатель-
ства". Именно поэтому необходимы последовательная и согласованная зако-
нодательная политика в области организации избирательного процесса, разви-
тия организационно-правового инструментария, формирования современного 
избирательного права, координация этой работы на долговременной и посто-
янной программно-целевой основе.  

И, наконец, программный подход позволит не только определить кон-
кретный механизм достижения политического и правового консенсуса по всему 
спектру реализации политических прав граждан, но и сформировать структуру 
полноценного судебного и конституционного контроля за их соблюдением. 
Именно сегодня необходима ответственная, основанная на законах и судебных 
решениях публичная политика в области избирательного права и процесса. 
Федеральная программа и призвана — своей концепцией и структурой, спосо-
бами подготовки и реализации, согласительными процедурами изменений и 
дополнений —  в определенной степени содействовать правовому разрешению 
основной дилеммы современного этапа в развитии российской государственно-
сти: преодолению отчужденных форм взаимоотношений между формирующим-
ся гражданским обществом и государством прежде всего посредством транс-
формирования современной электоральной политики в демократическую изби-
рательную систему и процесс.  

Задача комплексного решения вопросов организации и проведения 
выборов в органы государственной власти в общем виде была сформулирова-
на в Указе Президента РФ "О мерах по совершенствованию избирательной 
системы в Российской Федерации" от 20 декабря 1993 г. Параллельно с приня-
тием в 1994 — 1995 гг. Федеральных законов "Об основных гарантиях избира-
тельных прав граждан Российской федерации", "О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", "О выборах 
Президента Российской федерации" был подготовлен пакет рабочих докумен-
тов, конкретизирующих отдельные аспекты создания обслуживающих избира-
тельный процесс информационно-коммуникационной и культурно-
образовательной программ.  

Информационные технологии в избирательном процессе и их про-
граммное освоение стали новым электоральным событием. Практика выборов 
1993 г. выявила настоятельную потребность информационной прозрачности и 
открытости в деятельности избирательных комиссий всех уровней и отдельных 
стадий избирательного процесса. Опыт обработки электоральной информации 
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показал, что такие факторы, как оперативное (в режиме реального времени) 
информирование всех участников избирательного процесса о динамике уча-
стия граждан в избирательном процессе и своевременное представление офи-
циальных итогов выборов, имеют политическое значение в признании итогов 
голосования легитимными и юридически достоверными. Перспективно оцени-
вая роль современных информационных технологий в подготовке и проведении 
выборов, Центральная избирательная комиссия РФ 12 июля 1994 г. приняла 
Концепцию создания государственной автоматизированной системы России 
"Выборы".  

В первоначальном варианте ее основное назначение сводилось к 
процедурам автоматизации процесса сбора, учета и обработки информации, 
поступающей в избирательные комиссии, а также созданию общегосударствен-
ной системы регистрации избирателей и подведению итогов выборов и рефе-
рендумов в РФ. 23 августа 1994 г. был подписан Указ Президента РФ "О разра-
ботке и создании государственной автоматизированной системы Российской 
Федерации "Выборы", а 28 февраля 1995 г. — Указ Президента РФ "Об обеспе-
чении создания, функционирования и развития Государственной автоматизи-
рованной системы Российской Федерации "Выборы". Очередной этап юридиче-
ского и организационного оформления процесса создания электоральной ин-
формационной системы завершился принятием Федеральной целевой про-
граммы развития ГАС "Выборы" на 1996 — 2000 гг.  

Таким образом, впервые в избирательной практике была реализована 
в полном объеме своих элементов (концепция, организационно-правовая ин-
фраструктура и программа) идея подготовки и использования информационных 
технологий в избирательном процессе. Процессом сбора, анализа и обработки 
электоральной информации охвачены важнейшие параметры подготовки и про- 
ведения выборов и референдумов: учет избирателей, планирование деятель-
ности избирательных комиссий, материально-финансовые ресурсы, докумен-
тооборот и итоги голосования.  

Сегодня в рамках программы в опытном варианте обрабатываются не 
только задачи, обеспечивающие регистрацию, учет и составление списков из-
бирателей, и задачи, касающиеся получения оперативных данных об участии 
избирателей в голосовании, обработки предварительной информации по ре-
зультатам голосования и подготовки материалов к опубликованию (соответ-
ственно подпрограмма "Избиратель" и подпрограмма "Итоги" ). Предметом 
программного обеспечения уже являются и задачи, обеспечивающие ведение 
классификаторов территорий и избирательных комиссий (подпрограмма "Тер-
ритория"), и задачи, связанные с ведением списков и данных по кандидатам, 
депутатам, доверенным лицам, избирательным объединениям и блокам (под-
программа "Кандидат/Депутат"), и задачи, обеспечивающие планирование, 
исполнение и контроль исполнения бюджетов избирательных кампаний (под-
программы "Финансы", "Планирование"). 

 Работа по информационному обслуживанию избирательного процес-
са охватывает и другие — собственно технологические аспекты его организа-
ции, в частности делопроизводство, статистику и картографическое отображе-
ние сведений о подготовке, проведении и результатах избирательных кампа-
ний, их планировании и документационном обеспечении. Резонно предполо-
жить возможность расширения информационной системы и по другим аспектам 
и параметрам (нормативно-правовым, институциональным и процедурным) 
функционирования избирательной системы.  

Существенным моментом применения данной технологической схемы 
в избирательном процессе является не количественная, а качественная сторо-
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на, связанная с определением юридических условий использования получае-
мой избирательной информации. Пока правовой режим применения этой си-
стемы установлен в части данных о ходе и результатах голосования, которые 
квалифицированы в нем в качестве промежуточной информации, не имевшей 
юридического значения. Разумеется, законодательные рамки информационной 
системы будут постепенно включать в себя и другие ее составные части, но 
уже можно констатировать наличие минимальных правовых гарантий ее пра-
вомерного использования, а в будущем — придание этой информации полно-
ценного юридического статуса.  

Другое электоральное событие касается культуры гражданского уча-
стия в избирательном процессе и его профессионализации. Демократические 
выборы на федеральном, региональном и местном уровнях предполагают но-
вую административную и социокультурную среду их протекания. Вполне зако-
номерно, что вопросы подготовки профессиональных кадров избирательных 
комиссий и освоение современных стандартов электорального поведения все-
ми его юридическими участниками составили новое проблемное поле правовой 
реформы, в том числе реформы избирательной системы. Один из организаци-
онно-правовых способов их решения был найден в рамках Федеральной целе-
вой программы повышения правовой культуры избирателей и организаторов 
выборов в Российской Федерации, одобренной Указом Президента РФ 28 фев-
раля 1995 г.  

Программа охватывает все категории субъектов избирательного про-
цесса: избирателей, opгaнизаторов выборов, кандидатов в депутаты, их дове-
ренных лиц, наблюдателей, представителей политических объединений. В 
реализации программных целей участвуют не только Центральная избиратель-
ная комиссия РФ и избирательные комиссии субъектов Федерации, но также 
ряд федеральных министерств и ведомств, просветительские организации и 
ведущие научные учреждения страны.  

Социальная эффективность выборов — функция многих обществен-
ных переменных, в том числе и правовой культуры самих граждан и общества, 
государства и его должностных лиц как носителей определенных ценностей и 
ожиданий, профессиональных качеств и ориентаций. Полноценное структури-
рование этой культуры (постепенное культивирование навыков и привычек 
правового общения) и поддержание должного уровня доверия к институтам 
избирательной системы — условия надлежащего отношения должностных лиц 
к своей роли в избирательном процессе и ответственного участия граждан в 
выборах.  

Избирательные кампании по выборам в Государственную Думу РФ 
(декабрь 1995 г.) и выборам Президента РФ (июнь 1996 г.) обеспечили возмож-
ность реализации пакета образовательных, профессиональных, рекламно-
информационных и издательских проектов. В то же время множество проблем 
не только не решено, но и не поставлено в избирательной практике.  

Социокультурная программа сориентирована на технологические па-
раметры избирательного процесса — профессиональную подготовку (повыше-
ние квалификации) организаторов выборов и обучение (просвещение) различ-
ных социальных групп избирателей. Был накоплен необходимый опыт взаимо-
действия с федеральными и региональными органами государственной власти 
и управления. Налажены рабочие контакты с информационными, образова-
тельными и аналитическими структурами по вопросам организации и проведе-
ния выборов.  

С учетом накопленного опыта правового просвещения и воспитания 
активной гражданской позиции представляется целесообразным координиро-
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вать избирательную политику новыми подходами и решениями в такой тонкой и 
значимой сфере, как правовая культура избирателей и организаторов выборов 
в РФ.  

С каждым новым избирательным циклом в него, естественно, включа-
ется и новое политическое поколение избирателей, к ориентациям которого на 
участие или неучастие в выборах не могут быть безразличными ни общество, 
ни артикулирующие его интересы и ожидания политические партии и движения. 
Адресное правовое просвещение и обучение различных социальных групп про-
демонстрировали свою актуальность и востребованность политической практи-
кой. Они должны найти свое предметное продолжение и в межвыборный пери-
од. Причем решение этой проблемы видится не только в подготовке отдельных 
целевых проектов, но и в формировании образовательной, информационной и 
организационной инфраструктуры координации и управления избирательной 
политикой в целом, в ее федеральном и региональном разрезах. 

 Вместе с тем стала очевидной перспективность специализированных 
проектов в области электорально-правовой культуры и профессиональной под-
готовки кадров избирательных комиссий. Список таких проектов является от-
крытым и, по нашему мнению, должен включать фундаментальные аспекты 
развития и функционирования избирательной системы России. К первоочеред-
ным проектам следует отнести административный проект "Системы и кадры 
избирательных комиссий и профессионализация их деятельности"; информа-
ционный проект "Средства массовой информации и выборы", образователь-
ные проекты "Избиратели и культура участия в выборах" и "Школа и выборы".  

В избирательном процессе конститутивное значение имеет доверие 
граждан к институтам и процедурам, связанным с ротацией публичной власти. 
Культура доверия — исходное основание социальной легитимации выборов. 
Здесь лежит источник стабильности и преемственности в деятельности госу-
дарственно-правовых институтов. Доверие как элемент гражданской правовой 
культуры составляет проблемное поле новой идеологии и практики государ-
ственно-правового строительства в переходный к демократической системе 
государственной власти период. Поэтому деятельность по подготовке и реали-
зации программ и проектов формирования новой культуры правопонимания и 
поведения не может носить ситуативный характер. Она выражает существен-
ный момент становления демократии не только как системы институтов, но 
прежде всего новых политико-правовых ценностей, ориентаций и предпочте-
ний, т.е. правосознания. 

 Отличительной чертой демократического устройства современного 
государства является превращение выборов в основную и непрерывную про-
цедуру отбора выборных представителей. Выборы являются политико-
правовой формой участия граждан в государственном управлении, осуществ-
ления ими публичного контроля за деятельностью органов государственной 
власти и местного самоуправления, депутатов и должностных лиц. Именно они 
служат чутким барометром общественных настроений и средством корректи-
ровки внутренней и внешней политики.  

Свою политическую функцию выборы могут выполнить только при 
наличии согласованного избирательного (гарантийного, отраслевого и инструк-
ционного) законодательства и его исполнении всеми участниками избиратель-
ного процесса. Отсюда — роль в демократических обществах институтов, осу-
ществляющих электорально-правовое воспитание граждан, обеспечивающих 
профессионализацию избирательного процесса, анализ и обобщение избира-
тельной практики.  
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Эффективное выполнение названных задач во многом зависит от то-
го, в какой степени избирательные комиссии будут владеть достоверной, пол- 
ной и регулярно обновляемой информацией о настроениях и ожиданиях изби-
рателей, восприятии ими и независимыми экспертами каждой федеральной и 
региональной избирательной кампании.  

Необходима долгосрочная программа социологического мониторинга 
избирательной ситуации в России, избирательных кампаний и выборов всех 
уровней, оценок эффективности избирательного законодательства, информа-
ционно-воспитательной деятельности избирательных комиссий. Тем самым 
избирательные комиссии не только формально, но и фактически конституиру-
ются в авторитетный институт демократического процесса формирования вла-
сти в стране и высокоинформированного арбитра в неизбежных избирательных 
коллизиях и спорах.  

Обращение избирательных комиссий к информационно-
аналитическим технологиям вызвано самой практикой организации выборного 
процесса и предполагает создание банка сопоставимой и постоянно обновляе-
мой информации по всем важнейшим аспектам участия в избирательном про-
цессе и функционирования избирательной системы. Самое главное — новые 
технологии предполагают использование программно-целевых методов работы 
как составной части долгорочного планирования и прогнозирования развития 
избирательной системы Российской Федерации.  

Избирательный процесс: правовая культура и кодификация из-
бирательного законодательства. Значение работы по формированию право-
вой культуры избирателей и организаторов выборов выходит за рамки обычной 
практики функционирования избирательной системы (образующих ее учрежде-
ний, институтов и процедур) и составляет по своему существу содержание со-
временной конституционно-правовой реформы выборных институтов государ-
ственной власти. Опыт федеральных и региональных избирательных кампаний 
1995 — 1997 гг. выявил множество законодательных проблем, связанных с 
организацией и проведением выборов всех уровней, и прежде всего пробелы 
правового регулирования в части обязательности периодического проведения 
выборов, правового статуса политических партий как субъектов избирательного 
процесса, соотношения частного (корпоративного) и государственного в финан-
сировании избирательных кампаний; прямые противоречия между нормами 
федерального закона об основных гарантиях избирательных прав граждан и 
иными актами федерального и регионального законодательства; неполноту 
юридической регламентации отдельных стадий и избирательных действий.  

Налицо незавершенность процесса правообразования в этой сфере 
политических отношений и, как следствие, появление правонарушающего зако-
нодательства на всех уровнях его юридической организации — общефеде-
ральном и региональном, отраслевом и инструкционном. Доклад рабочей груп-
пы по подготовке проектов законодательных актов по совершенствованию из-
бирательной системы в Российской Федерации нагружен до предела примера-
ми формальных несообразностей в области избирательных правоотношений. 
Это касается прежде всего фактического и нормативного в содержании прин-
ципа всеобщего и равного избирательного права; обеспечения равного право-
вого статуса участников избирательного процесса, перечня оснований призна-
ния выборов недействительными или несостоявшимися, правил проведения 
предвыборной агитации через средства массовой информации и других про-
блем. 

Определенным итогом в формировании механизма программного 
управления развитием избирательной системы при планомерном внесении в 
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нее необходимых дополнений и изменений стали парламентские слушания 4 
февраля 1997 г. в Государственной Думе РФ, проведенные по инициативе Цен-
тральной избирательной комиссии РФ и Комитета по законодательству и су-
дебно-правовой реформе Государственной Думы, в ходе которых было обра-
щено особое внимание на настоятельную необходимость комплексного совер-
шенствования избирательного законодательства, регламентирующего основ-
ные гарантии избирательных прав граждан, порядок их реализации и юридиче-
ской защиты, принятие новых федеральных законов, направленных на регули-
рование избирательных действий и процедур, не получивших юридической 
проработки, а также приведение регионального законодательства о выборах в 
соответствии с федеральными законами.  

Это более чем актуально, поскольку до сих пор остается открытым 
вопрос конституционно-правовой квалификации практики безальтернативных 
выборов в ряде субъектов РФ и практики продления собственных полномочий 
выборными органами государственной власти и местного самоуправления или 
не менее значимой проблемы правоприменения, касающейся разрешения из-
бирательных споров как особой категории дел и процессуальных действий. И, 
шире, отсутствует понимание необходимости формирования коллизионного 
разреза избирательного права, регулирующего конфликты по всему спектру 
проблем организации и проведения выборов и референдумов, в ситуации, ко-
гда вопреки всем правовым представлениям о природе федеративного госу-
дарства и, самое главное, юридическим нормам конституционное право граж-
дан на участие в федеральных или региональных выборах ставится в зависи-
мость от ситуативных или конъюнктурных экономических и политических об-
стоятельств или интересов корпоративных групп, доминирующих в отдельных 
регионах или структурах общефедеральной государственной власти.  

Очевидно, что решение всего комплекса проблем и задач избира-
тельного права и правоприменительной практики в области избирательного 
права и процесса, а фактически проведения реальной политики стабилизации и 
соблюдения конституционного правопорядка в деятельности федеральных и 
региональных институтов государственной власти и управления предполагает 
качественно новые подходы и решения в этой области общественно-
политических отношений. Весьма симптоматично, что в рекомендациях по ито-
гам парламентских слушаний в качестве инструмента содействия реализации 
целенаправленной избирательной политики предусмотрена разработка специ-
альной федеральной целевой программы совершенствования избирательного 
законодательства.  

Предполагается, что программа должна содержать перечень основ-
ных мероприятий, сроки и ответственных исполнителей за их проведение, 
предусматривать порядок взаимодействия субъектов права законодательной 
инициативы, избирательных комиссий, общественных объединений. Сформу-
лированные в виде рекомендаций концепция и программа реформирования 
действующего избирательного права охватывают полный цикл деятельности, 
касающейся важнейшей составной части избирательного процесса — законо-
дательства.  

В итоге должны быть созданы реальные предпосылки и условия ко-
дификации весьма сложного и по своему юридическому содержанию, и по 
структуре массива норм (гарантийных, материальных и процессуальных) ра-
мочного и отраслевого федерального избирательного законодательства. Это 
тем более актуально, ибо на сегодня уже в составе самого корпуса нормативно-
правовых актов между образующими его федеральным и региональным, от-
раслевым и инструкционным законодательством имеют место юридические 
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коллизии и несогласованности. Все это получает прямое отражение в право-
применительной и судебной практике.  

Реформа избирательного права постепенно выходит из области тео-
ретических предположений и политических дискуссий и становится объектом 
конкретных притязаний и инициатив различных парламентских и внепарла-
ментских корпоративных групп. Борьба за определенный вариант избиратель-
ной системы (как в широком, так и в узком смыслах данного понятия) становит-
ся условием политического выживания и демонстрации собственного присут-
ствия в политическом пространстве отдельных лиц, групп интеpecoв и обслу-
живающих их аналитиков. Все это вполне объяснимо и прогнозируемо, по-
скольку законодательство о выборах является своеобразной политической 
конституцией.  

Здесь важно другое. Являясь на деле одним из существенных момен-
тов становления представительной выборной демократии, реформа избира-
тельной системы призвана содействовать прежде всего конституционно-
правовой реформе самого государства, преодолению или блокированию авто-
ритарно-бюрократических тенденций в процессах организации и осуществле-
ния государственной власти. Поэтому представляется необходимым обсудить 
проблемы комплексного и целенаправленного совершенствования избиратель-
ной системы России в целом и ее возможных модификаций, отражающих и 
наличный баланс политических сил, и динамику и структуру реального участия 
граждан в организации власти и ее функционировании. И хотя выбор той или 
иной конкурентной модели избирательной системы (мажоритарной, пропорцио-
нальной, смешанной) — это вопрос не права, а публичной политики, юридиче-
ское оформление этой новой для нас избирательной технологии организации 
политического волеизъявления граждан может и должно быть поставлено на 
программную основу.  

Известные шаги в данном направлении были предприняты уже после 
парламентских выборов 1993 г. Первый опыт совмещения демократических 
выборов в Государственную Думу РФ и конституционного референдума поста-
вил множество законотворческих и правоприменительных проблем, иницииро-
вал широкую политическую дискуссию о границах и возможностях дальнейшего 
использования на практике смешанной избирательной системы, обнаружил 
настоятельную потребность концептуальной и аналитической проработки прак-
тически всех аспектов организации и правового регулирования избирательного 
процесса.  

На этой эмпирической базе еще постановлением Центральной комис-
сии РФ от 30 ноября 1994 г. были одобрены Основные положения проекта Фе-
деральной программы развития избирательной системы Российской Федера-
ции.  

Парламентские (1995 г.) и президентские (1996 г.) выборы показали, 
что только комплексное освоение всех элементов избирательного процесса 
позволит получить корректную оценку деятельности всех институтов избира-
тельной системы и условий ее реформирования. В этой связи представляется 
целесообразным подготовить пакет проектов, обеспечивающих новыми подхо-
дами и решениями современную избирательную политику.  

Предлагаемый список проектов, на наш взгляд, должен включать в 
себя концептуальный проект "Теоретические (конституционно-правовые) про-
блемы реформы избирательной системы Российской Федерации"; юридические 
проекты "Совершенствование и систематизация федерального и регионального 
избирательного законодательства", "Судебная практика и гарантии избира-
тельных прав граждан", политический проект — "Избирательные объединения, 
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политические партии и выборы", сравнительно-правовой проект — "Избира-
тельное право и законодательство Российской Федерации и стран СНГ"; меж-
дународный проект — "Международно-правовые избирательные стандарты и 
их реализация в законодательстве о выборах и референдумах Российской Фе-
дерации".  

Следует иметь в виду, что эти и другие проекты содействуют прове-
дению целенаправленной и предметной стратегии реформирования избира-
тельной системы, отвечающей долговременным интересам становления демо-
кратической гocyдарственности, при наличии действительной, а не мнимой 
политической воли к подобному варианту и сценарию общественного развития.  

В ситуации, когда участие граждан в демократических выборах дей-
ствительно становится исходным основанием легитимности деятельности вы-
борных государственных институтов, элементарное конституционное право 
граждан избирать и быть избранными начинает требовать для своего обслужи-
вания весьма сложного по составу своих институтов и процедур комплекса 
юридических норм различной отраслевой принадлежности. Избирательное 
законодательство непрерывно обогащается новыми решениями, правилами и 
институтами. Его правомерное применение становится сложной проблемой уже 
не только в политико-правовом смысле, а в собственно юридико-техническом 
— толкование и систематизация норм, интерпретация и квалификация избира-
тельных действий и событий, делопроизводство и хранение избирательной 
документации.  

Вопросы юридической техники в избирательном праве и процессе, 
корректного использования применяемых юридических определений и кон-
струкций — все это и многое другое, несущественное или не существовавшее 
для прежней политической и избирательной практики, сегодня уже нуждается в 
систематическом концептуальном (политико-правовом, конституционно-
правовом, административно-правовом, международно-правовом), социологиче-
ском и статистическом обосновании.  

Итак, целенаправленная и системная работа по развитию правовой 
культуры избирателей и организаторов выборов может привести к такому со-
стоянию гражданского общества, когда с учетом уровня понимания им соб-
ственной роли в избирательном процессе, овладения навыками участия в кон-
курентных выборах, должного использования гражданами избирательных прав 
в рамках новых избирательных технологий в повестку дня может встать вопрос 
о проведении референдума Российской Федерации, региональных и местных 
референдумов по вопросу о том, какая же из используемых на практике изби-
рательных систем в наибольшей степени отвечает интересам прежде всего 
граждан, эффективности реализации избирательных прав.  

Такой вариант развития событий может кардинальным образом изме-
нить характер политического представительства в выборных и представитель-
ных органах государственной власти и местного самоуправления, предотвра-
тить попытки квазипартий и корпоративных (отраслевых или региональных) 
группировок заблокировать изменения избирательной системы, которая долж-
на работать на демократический политический процесс и нуждается в рефор-
мировании (Веденеев Ю.А., Лысенко В.И. Избирательный процесс в Российской Федерации: полити-

ко-правовые и технологические аспекты // Государство и право. 1997. № 8. С.5-13). 
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Акты Конституционного Суда РФ и конституционных (уставных)  
судов субъектов Федерации 

В стране складывается механизм обеспечения  соответствия феде-
рального и регионального законодательства Конституции Российской Федера-
ции. Одним из главных правовых инструментов этого механизма является су-
дебный конституционный контроль, согласительные процедуры для разреше-
ния разногласий между органами государственной власти Российской Федера-
ции и органами государственной власти ее субъектов, вето Президента и при-
остановление им действия актов органов исполнительной власти субъектов 
Федерации в случае противоречия этих актов Конституции и федеральным 
законам, а также прокурорский надзор и деятельность судов общей и арбит-
ражной юрисдикции в сфере нормоконтроля. Изменениями и дополнениями в 
федеральные законы «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» названный юридический инстру-
ментарий дополнен конституционной ответственностью высших должностных 
лиц и законодательных (представительных) органов субъектов Российской 
Федерации, а также институтов местного самоуправления. Эффективным эле-
ментом в механизме обеспечения конституционности регионального законода-
тельства является деятельность полномочных представителей Президента в 
федеральных округах. Обозначилась и роль конституционных (уставных) судов 
в этом процессе.  

При всем многообразии рычагов обеспечения верховенства Консти-
туции РФ и федерального законодательства особое место в этом механизме 
занимают решения Конституционного Суда Российской Федерации. Их норма-
тивный характер, непосредственное действие, общеобязательность и юриди-
ческая сила, позволяющая интерпретировать конституционные нормы и дис-
квалифицировать акты федерального и регионального законодательства, а 
также косвенным образом давать оценку правоприменительной практике, при-
дают этим решениям высокий авторитет. Фактически решения  Конституцион-
ного Суда — это конституционные нормы в их динамике. 

 Общеизвестно, что в юридической   науке идет дискуссия о правовой 
природе решений Конституционного Суда:  являются ли они источником права?  
Если являются, то что это — нормативный акт, интерпретационный акт, преце-
дент, новый нетрадиционный источник и т.д.? В ходе дискуссий предлагается 
также закрепить в законодательстве нормативный характер решений Конститу-
ционного Суда, как это сделано в некоторых западных странах. Кстати, по это-
му же пути идут и некоторые постсоветские государства (Азербайджан, Арме-
ния, Беларусь, Казахстан, Литва). В принципе, придерживаясь идеи установле-
ния в будущем федеральном законе «О нормативных правовых актах Россий-
ской Федерации» специальной статьи о нормативной природе решений Консти-
туционного Суда, по крайней мере, постановлений о толковании Конституции, о 
неконституционности положений законов и иных нормативных актов, о разре-
шении споров о компетенции, полагаем, что сама практика органов государ-
ственной власти уже «de facto» придает итоговым решениям и определениям 
«с позитивным содержанием» характер нормативных актов. 

Они нередко являются основанием для принятия федеральных зако-
нов (Так, Федеральный закон от 4 января 1999 года «О внесении изменений и дополнений в Закон 

РСФСР «О судоустройстве РСФСР», Гражданский процессуальный кодекс РСФСР и Уголовно-
процессуальный кодекс РСФСР, которым было предусмотрено создание в Верховном Суде Российской 
Федерации новой судебной инстанции — Кассационной коллегии как суда второй инстанции для рас-
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смотрения дел по жалобам и протестам на решения, приговоры, определения и постановления, выне-
сенные по первой инстанции по гражданским и уголовным делам судебными коллегиями, принят во 
исполнение Определения Конституционного Суда от 6 июля 1998 года о несоответствии ч. 5 ст. 325 
УПК положениям ст. 46 и 50 Конституции Российской Федерации (см.: Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации. Заседание сорок первое. Бюлл. 2 (155) 24 декабря 1998 год. М.: Изд. 

Совета Федерации. С. 19—20) либо отклонения их проектов, принятия указов Прези-
дента (В соответствии с Постановлением Конституционного Суда от 4 мая 1998 года по делу о 

проверке конституционности положений ч. 1 и 3 ст. 8 Федерального закона от 15 августа 1996 года 
«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» был принят Указ 
Президента Российской Федерации от 4 мая 1998 года. № 488 «О мерах по обеспечению права граждан 
Российской Федерации на свободный выезд из Российской Федерации» (См.: СЗ РФ. 1998. № 18. Ст. 

2021) и Правительства, ветирования Президентом федеральных законов и при-
остановления им действий актов органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в случае противоречия их Конституции Российской Фе-
дерации и федеральным законам. Ссылки на постановления Конституционного 
Суда содержатся в постановлениях пленумов Верховного Суда Pocсийской 
Федерации и Высшего Арбитражного Суда РФ. Суды применяют их непосред-
ственно при рассмотрении конкретных дел. Правоприменительная практика 
федеральных органов исполнительной власти также использует этот источник. 
Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации применяют-
ся и в постановлениях конституционных (уставных) судов субъектов РФ (См.: 

Конституционные и уставные суды субъектов Российской Федерации: сравнительное исследование 
законодательства и судебной практики. Нормативные акты / Отв. ред. М. А. Митюков. М.: Зерцало, 

1999. С. 113—115). И наконец, прокуроры этих субъектов и федеральных округов, 
активно добиваясь приведения регионального законодательства в соответ-
ствие с федеральным, в своих протестах в законодательные (представитель-
ные) собрания субъектов Российской Федерации и заявлениях в суды в каче-
стве обоснования приводят решения Конституционного Суда Российской Феде-
рации. Особенно часто — последние постановления и определения, касающи-
еся Конституции Республики Алтай, а также шести других республик. По ин-
формации Генеральной прокуратуры Российской Федерации на 1 марта 2001г., 
итогом этого стало приведение в соответствие с Конституцией РФ и федераль-
ным законодательством конституций и уставов 64 субъектов Российской Феде-
рации, отмена либо изменение более 2500 иных нормативных актов (См.: Бирюков 

Ю. С. Прокуратура быстрого реагирования // Независимая газета. 2001. 28 февр.). Все это под-
тверждает нормативный характер решений Конституционного Суда Российской 
Федерации, необходимость его юридического закрепления в федеральном 
законодательстве, а также обеспечения их исполнения не только авторитетом 
самого суда, «самодостаточностью» и непосредственным действием этих ре-
шений, но и силой государства в целом и его институтов в отдельности. Этого 
требуют и объем, характер и результаты конституционного правосудия в 
стране. Почти за десятилетие функционирования системы судебного конститу-
ционного контроля Конституционным Судом было вынесено по состоянию на 1 
января 2001 года 156 итоговых решений и около двухсот (только в 1995 — ап-
реле 2000 г. — 146) (См.: Конституционный Суд Российской Федерации: постановления и опре-

деления. 1999 / Сост. и отв. ред. Т.Г.Моршакова.  М.: Юристъ, 2000. С. 388) определений с пози-
тивным содержанием (то есть с признанием не подлежащими применению по-
ложений законов, аналогичных положениям, признанным ранее не соответ-
ствующими Конституции Российской Федерации). В числе названных итоговых 
решений: 13 — о толковании норм Конституции Российской Федерации; 141 — 
о проверке конституционности норм федеральных и региональных законов и 
иных нормативных актов; 2 — о разрешении споров о компетенции. 

Однако скупые количественные сведения не дают представления о 
громадном массиве подвергнутого контролю нормативного материала. В 1995 
— 2000 гг. Конституционный Суд дал толкование положений 22-х из 137 статей 
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первого раздела Конституции РФ, затрагивающих законодательную деятель-
ность  палат Федерального Собрания, полномочия Президента, систему и 
структуру федеральных органов исполнительной власти и порядок назначения 
Председателя Правительства, полномочия  высших судебных органов, вопросы 
порядка внесения поправок и изменений в конституцию, вхождения автономно-
го округа в состав края (области). Законодательный процесс, весьма схематич-
но определенный Конституцией РФ (ст. 104 — 108), сейчас почти полностью 
«развернут» постановлениями Конституционного Суда, на основе которых вне-
сены соответствующие изменения в регламенты палат Федерального Собрания 
Российской Федерации. 

За упомянутый период конституционному контролю подвергнуты поло-
жения конституций (уставов) 13 субъектов Российской Федерации (республик 
Адыгея, Алтай, Башкортостан, Ингушетия, Коми, Мордовия, Северная Осетия 
— Алания, Татарстан, Хакасия; Алтайского края, Курской, Тамбовской и Читин-
ской областей); основ жилищного законодательства, законодательства о труде, 
о нотариате; десяти кодексов (в том числе положения почти 30 статей УПК 
РСФСР, пяти статей Таможенного кодекса РФ, восьми статей КЗОТ РСФСР); 53 
федеральных законов, включая законы бывших СССР и РСФСР; 13 указов 
Президента Российской Федерации; восьми постановлений Правительства 
Российской Федерации, 30 законов и подзаконных актов субъектов Федерации 
(восьми республик, одного края, пяти областей, обоих городов федерального 
значения). 

К тому же нужно отметить неполноту приведенных данных, поскольку 
они не отражают практику определений с позитивным содержанием, распро-
странивших правовые позиции Конституционного Суда на ряд федеральных и 
региональных законов, не бывших предметом публичного рассмотрения в су-
дебном заседании. Так, в 1999 — 2000 гг. этими определениями признаны, в 
частности, не подлежащими применению отдельные положения Закона Брян-
ской области «О муниципальной службе в Брянской области», Закона Респуб-
лики Хакасия «О Правительстве Республики Хакасия» (абз. 2 ч. 1 ст. 14), Зако-
на Республики Башкортостан «О местном государственном управлении в Рес-
публике Башкортостан», часть 2 ст. 186 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации в той мере, в которой она позволяет игнорировать рав-
ные возможности для участвовавших в деле лиц участвовать в суде надзорной 
инстанции; часть 1 ст. 325ГПК РСФСР, затрагивающая тот же аспект в граж-
данском процессе; отдельные положения Закона Республики Северная Осетия 
— Алания «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия — Ала-
ния», Закона Республики Ингушетия «О выборах депутатов Народного Собра-
ния — Парламента Республики Ингушетия»; Федерального закона от 14 фев-
раля 1998 года «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 
«Об акцизах», Закона Республики Мордовия «О торговле и оказании услуг 
населению в Республике Мордовия» и принятых в соответствии с ним поста-
новлений Правительства этой Республики; ст. 276 Таможенного кодекса Рос-
сийской Федерации и др. (См.: Конституционный Суд Российской Федерации: постановления и 

определения. 1999. С. 224, 236, 258, 322 — 323, 332, 348; СЗ РФ. 2000. № 11. Ст. 1310 — 1311; № 13. Ст. 
1427). 

Фактически практика вынесения определений о распространении пра-
вовых позиций Конституционного Суда на аналогичные ситуации, повторяемые 
в других законах и иных нормативных актах, превратилась в одну из форм ис-
полнения постановлений Конституционного Суда, основанных на прецеденте. 
Кстати, в реализации этих правовых позиций в последнее время все более 
активную роль играют и суды общей и арбитражной юрисдикции. К сожалению, 
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у нас уделяют мало внимания деятельности немногочисленных конституцион-
ных (уставных) судов субъектов Российской Федерации и их решениям. Это 
обусловлено многими  причинами, в том числе опасением «тиражирования» 
ими недостатков конституций (уставов) субъектов Российской Федерации. Но с 
приведением последних  в соответствие с общефедеральной Конституцией 
роль названных судов могла  бы стать еще более значимой, поскольку  они 
могли бы иметь свою «нишу» конституционного контроля (региональные законы 
и другие нормативные акты, акты местного самоуправления, публичные дого-
воры между субъектами Федерации и т. п.), которые сейчас в большей мере по 
объективным причинам «недосягаемы» для федерального судебного конститу-
ционного контроля. 

 Между тем статистический анализ показывает, что в условиях «геогра-
фической» ограниченности региональные конституционные (уставные) суды (а 
их на сегодня 12), возникшие много позже Конституционного Суда Российской 
Федерации, за время их функционирования по состоянию на 1 января 2001 
года вынесли 251 решение. Во многих из них решены кардинальные задачи 
организации государственной власти в субъектах Российской Федерации, про-
блемы взаимоотношений с местным самоуправлением, устранения конфликтов 
между законодательной и исполнительной властями в регионах. В большин-
стве случаев практика этих судов соответствовала федеральному законода-
тельству и позициям Конституционного Суда Российской Федерации, хотя в 
отдельных субъектах реализована и «мягкая» попытка «ревизовать» известные 
решения Конституционного Суда Российской Федерации, касающиеся респуб-
лик, когда их конституционные суды дают толкования положений о суверените-
те в своих конституциях (См.: Постановление Конституционного Суда Республики Башкорто-

стан от 4 октября 2000 года по делу о толковании отдельных положений ст. 1, 3 и 69 Конституции 
Республики Башкортостан // Советская Башкирия — Известия Башкортостана. 2000. № 199. 7 окт.; 
Постановление Конституционного Суда Республики Дагестан от 3 октября 2000 года по делу о тол-
ковании ст. 1(ч. 1 и 3), 4 (ч. 1 и 3) 14, 17 (ч. 1) и др. статей Конституции Республики Дагестан). 

Результаты рассмотрения дел Конституционным Судом в публичных 
заседаниях показывают, что за 1995—2000 гг. оспариваемые нормативные 
положения признаны полностью или частично неконституционными в 100 де-
лах, а в 16 — признаны конституционными. Конституционными (уставными) 
судами субъектов Российской Федерации только в 2000 году примерно на этом 
же процентном уровне дисквалифицировались региональные законы и иные 
нормативные акты, в том числе и органов местного самоуправления (из 38 дел, 
рассмотренных в порядке нормоконтроля, по 31 оспариваемые положения 
нормативных актов признаны полностью или частично неконституционными). 

Конституционным Судом Республики Саха (Якутия) по состоянию на 
июль 2000 года признаны неконституционными положения десяти республи-
канских законов и 24 иных нормативных актов, в том числе десяти указов Пре-
зидента Республики Саха (Якутия). Уставный Суд Свердловской области за два 
неполных года дисквалифицировал 17 нормативных актов.  

В нашей прессе, да и в специальной юридической литературе, к сожа-
лению, встречаются не всегда конструктивные, политически и теоретически 
обоснованные оценки постановлений Конституционного Суда. При этом при-
сутствуют две крайности. Одни считают, что Конституционный Суд недостаточ-
но активен, «не вмешивается» в якобы очевидно неконституционные акты той 
или иной ветви власти, не использует право законодательной инициативы с 
целью устранения пробелов и противоречий в законодательстве. Другие обви-
няют суд в том, что он чуть ли не присвоил себе законодательные полномочия. 
Естественно, что  такой разброс мнений не объяснишь  «правовым нигилиз-
мом», он во многом зависит от субъективных и политических пристрастий того 
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или иного оппонента. Да и результаты судебной деятельности таковы, что они 
чаще всего не устраивают одну из сторон в споре.  

Объективный анализ позволяет утверждать, что постановления Консти-
туционного Суда сыграли и играют большую социальную роль в период упро-
чения конституционного строя.  

В обобщенном, суммированном виде, основываясь на нескольких сот-
нях актов  Конституционного Суда, можно констатировать, что деятельность 
конституционной юстиции способствовала стабилизации социально-
политической ситуации в стране в сложные 1995 — 1999 годы, «сглаживала» 
остроту политических коллизий, существовавших в отношениях различных 
ветвей власти, наметила действенные пути реализации конституционного 
принципа разделения властей, как по горизонтали, так и по вертикали, прояви-
ла заботу о сложном, противоречивом становлении и развитии местного само-
управления. 

Не правы те политики и ученые, которые упрекают Конституционный 
Суд в пассивной роли «в восстановлении вертикали власти и единого правово-
го поля в стране» (См.: Зиновьев А. В. Концепция первоочередных поправок в Конституцию России 

// Правоведение. 2000. № 4 (231). С. 57). Конституционный Суд, начиная с одного из первых дел еще в 
1992 году, стремился к укреплению российского федерализма (См.: Постановление Конституционного 
Суда Российской Федерации от 13 марта 1992 года «О проверке конституционности Декларации о 
государственном суверенитете Татарской ССР от 30 августа 1990 года, Закона Татарской ССР от 
18 апреля 1991 года «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного закона) Татарской ССР», 
Закона Татарской ССР от 29 ноября 1991 года «О референдуме Татарской ССР...» // ВКС Российской 

Федерации.1993. № 1), определил подходы к реализации Федеративного договора, 
обеспечению территориальной целостности, разграничению предметов веде-
ния и полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами, к сдержи-
ванию «центробежных устремлений» отдельных регионов и одновременно к 
защите их прав от превышения полномочий федеральным центром. Известен 
ряд постановлений Суда о трактовке равноправия субъектов Российской Феде-
рации, разделения власти и ее организации в регионах. Эти решения до сих 
пор сохраняют актуальность и играют большую превентивную роль.  

Наконец, известные постановления Конституционного Суда по делу о 
проверке конституционности отдельных положений Конституции Республики 
Алтай и Федерального закона «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации» и Определение Конституционного Суда 
от 27 июня 2000 года по запросу группы депутатов Госдумы о проверке соот-
ветствия Конституции РФ отдельных положений конституций Республики Ады-
гея, Республики Башкортостан, Республики Ингушетия, Республики Коми, Рес-
публики Северная Осетия — Алания и Республики Татарстан дали дополни-
тельный импульс и предоставили конституционное обоснование для приведе-
ния конституций и уставов многих субъектов Российской Федерации в соответ-
ствие с федеральной Конституцией (См: СЗ РФ. 2000. № 25. Ст. 2778; № 29. Ст. 3117). Это 
еще раз подтвердило правильность линии Президента и соответствующих ша-
гов его полномочных представителей в федеральных округах. К настоящему 
времени практически завершается приведение конституций и уставов субъек-
тов Российской Федерации, а также многих региональных законов и иных нор-
мативных актов в соответствие с Конституцией Российской Федерации и феде-
ральным законодательством.  

Весьма заметна роль актов Конституционного Суда в содействии разви-
тию  свободной рыночной экономики, утверждению экономической демократии, 
о  чем справедливо указывалось на V Всероссийском съезде судей. Конститу-
ционный Суд последовательно проводит линию и на обеспечение единства 
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экономического пространства в Российской Федерации, свободы гражданско-
правового договора (См.: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 21 

марта 1997 года по делу о проверке конституционности положений абзаца второго п. 2 ст. 18 и ст. 
20 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года «Об основах налоговой системы в Россий-
ской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 13. Ст. 1602). 

Конституционным Судом решались и такие вопросы, как соотношение 
полномочий Российской Федерации и ее субъектов при разграничении государ-
ственной собственности; разграничение права собственности на лесной фонд 
между Российской Федерацией и ее субъектами; недопустимость односторон-
него изменения Правительством Российской Федерации своих договорных 
обязательств; полномочия по правовому регулированию рекламы; компетенция 
по определению состава доходов и расходов бюджета; соотношение полномо-
чий Российской Федерации и ее субъектов в сфере финансового, валютного и 
кредитного регулирования и др. Только налоговым проблемам Конституцион-
ный Суд в 1995 — 2000 годах посвятил не менее 35 решений. Он высказался по 
следующим вопросам: возможность признания налогами и сборами платежей, 
формально такими не являющихся; действия во времени налоговых льгот для 
малого предпринимательства; конкуренция конституционных обязанностей по 
выплате заработной платы и уплате налогов; момент, с которого конституцион-
ная обязанность по уплате налога и сбора считается исполненной; обязанность 
законодательных органов обеспечивать конкретность и доступность законов о 
налогах и сборах; обеспечение правового равенства субъектов Российской 
Федерации в сфере использования федеральных налогов и сборов и др. Кон-
ституционный Суд в области налогового права раскрыл конституционно-
правовой смысл многих достаточно абстрактных юридических понятий, решив 
тем самым не только прикладные, практические задачи, но и теоретические. 
Среди этих понятий — определение «законно установленных налогов и сбо-
ров», признаки и элементы налогового платежа, соблюдение при установлении 
ответственности за нарушение в сфере уплаты налогов и сборов общеправо-
вых принципов юридической ответственности (справедливость, равенство и 
т.д.), цели ответственности за неуплату налогов и сборов. В последнее время в 
связи с несовершенством законодательства и правоприменительной практики 
сферой судебного конституционного контроля становятся отдельные положе-
ния Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (См.: СЗ РФ. 2000. 

№ 21. Ст. 2258; № 24. Ст. 2658). 

Наконец, самую заметную сферу деятельности Конституционного Суда 
Российской Федерации можно условно обозначить как «правозащитную». 

Она выражена в актах Суда, являющихся результатом рассмотрения 
дел во всех процедурах и стадиях. Особое место, естественно, занимают ре-
зультаты рассмотрения индивидуальных и коллективных жалоб граждан и их 
объединений. По делам, рассмотренным Конституционным Судом в публичных 
заседаниях в 1995 — 2000 гг., постановления конкретного нормоконтроля со-
ставляют половину (77 дел). 

Благодаря актам Конституционного Суда в общественном сознании и 
правоприменительной практике стали признаваться социальной ценностью 
общественные принципы: недопустимость произвола при толковании закона 
правоприменителем; общеобязательность и регулирующее воздействие 
названных принципов; принципы соразмерности ограничения прав и свобод 
конституционно значимым целям; принципы уважения достоинства личности 
как равноправного субъекта во взаимоотношениях с государством.  

Через постановления Конституционного Суда Российской Федерации 
прежде всего реализованы многие  международно-правовые нормы как состав-
ная часть правовой системы России. Весьма существенна и корректирующая 
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роль решений Конституционного Суда для реализации избирательного права 
граждан, их имущественных прав, особенно в сфере свободы и личной непри-
косновенности, свободы передвижения и выбора места жительства, приватиза-
ции жилищ. Можно сказать, что лейтмотивом решений Конституционного Суда 
является ликвидация дискриминационных норм в нашем государстве, возника-
ющих в результате неопределенности закона, «искажения» его смысла право-
применителем, нереализованности отдельных конституционных норм. 

Незавершенность судебной реформы, не реализация многих конститу-
ционных положений о судебной власти, в том числе о судебной защите, фор-
мах и принципах судопроизводства возложили на Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации «бремя» фактической модернизации многих институтов 
этой ветви власти, исходя из конституционной доктрины и конституционно-
правового смысла этих институтов. В структуре дел, публично рассмотренных 
Конституционным Судом, названные вопросы конкурируют только с проблема-
ми налогового законодательства (по ним вынесено 32 решения за период 1992 
— 2000 гг.). 

За последние годы десятки норм только УПК РСФСР признаны не соот-
ветствующими Конституции Российской Федерации и, в частности, ее ст. 123, 
провозгласившая принцип осуществления судопроизводства на основе состя-
зательности и равноправия сторон. Правильно подчеркивалось на V Всерос-
сийском съезде судей, что «этот демократический принцип правосудия не бу-
дет действовать в полной мере до тех пор, пока не найдет детального закреп-
ления в гражданском, уголовном, административном и арбитражном процессу-
альном законодательстве». 

Поэтому более чем очевидным, «вопиющим» требованием дня являет-
ся реальное осуществление судебной реформы, подготовка которой, как из-
вестно, ведется сейчас рабочей группой Д. Н. Козака, принятие новых Уголов-
но-процессуального и Гражданского процессуального кодексов, законов о судах 
общей юрисдикции, совершенствование арбитражного процесса, реализация 
конституционных норм, приостановленных (я имею в виду условно) «Заключи-
тельными и переходными положениями» Конституции Российской Федерации.  

Большой вклад Конституционный Суд Российской Федерации внес в 
развитие теории юридической ответственности. Суд стоит на позициях призна-
ния принципа взаимной ответственности государства и личности, паритетных 
начал в их взаимоотношениях. «Гражданин и государство Российской Федера-
ции,— провозглашается в Постановлении Конституционного Суда от 20 декаб-
ря 1995 года, — связаны взаимными правами, ответственностью и обязанно-
стями» (См.: Витрук Н. В. Развитие теории юридической ответственности в решениях Конститу-

ционного Суда Российской Федерации // Государство и право.2000. № 3. С.21 — 22). Конституцион-
ный Суд признал конституционность требований граждан о выполнении госу-
дарством обязательств по целевым чекам на приобретение автомобилей, по 
индексации денежных доходов и сбережений граждан (Постановления от 9 
июля 1992 года и от 31 мая 1993 года). 

Не проигнорирована Судом и другая сторона взаимоотношений госу-
дарства и личности — это ответственность личности перед государством, кото-
рая находит свое юридическое выражение в исполнении прежде всего консти-
туционно установленных обязанностей. В ряде постановлений Суда раскрыва-
ется содержание и определяются гарантии правомерного исполнения консти-
туционной обязанности граждан платить законно установленные налоги и сбо-
ры (ст. 57 Конституции Российской Федерации). Судом обращено внимание на 
то, что законы о налогах должны быть конкретными, налогоплательщики долж-
ны быть заранее оповещены о новых правилах налогообложения. Конституци-
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онный Суд отменил положения законов о налогах и сборах, ухудшающих эко-
номические условия налогоплательщиков, которым придавалась обратная си-
ла.  

Более «скромную» роль, с точки зрения географической и объема, иг-
рают акты конституционных (уставных) судов. В то же время их социально-
политическое значение для развития российского федерализма трудно пере-
оценить. Можно отметить, что итоговые решения конституционного (уставного) 
суда в значительной мере являются источником права соответствующего субъ-
екта Российской Федерации, оказывают заметное влияние на развитие принци-
па разделения властей, на закрепление и охрану институтов государственной 
власти и местного самоуправления, на обеспечение соответствия регионально-
го законодательства федеральному и «проникновение» правовых позиций фе-
дерального Конституционного Суда в региональную правовую систему. Функ-
ция обеспечения соответствия регионального законодательства федеральному 
осуществляется косвенно, путем обоснования правовой позиции суда не только 
ссылками на конституцию (устав) субъекта Федерации, но и обращением к ав-
торитету соответствующих федеральных законов, возложением обязанности на 
законодательные (представительные) и исполнительные органы субъекта Фе-
дерации привести свои акты в соответствие с федеральным законодатель-
ством. И наконец, имеются отдельные факты, когда конституционные (устав-
ные) суды своими запросами переносят разрешение вопросов и споров в Кон-
ституционный Суд Российской Федерации ввиду очевидного несоответствия 
положений регионального законодательства Конституции Российской Федера-
ции.  

В сложной ситуации оказываются конституционные суды субъектов Фе-
дерации, когда проверяемые ими законы соответствуют республиканской кон-
ституции, но нарушают требования Конституции Российской Федерации и фе-
деральных законов. На наш взгляд, концептуальный подход к решению колли-
зионных проблем между федеральным и республиканским законодательством 
сейчас определен ч. 3 ст. 5 Федерального конституционного закона «О судеб-
ной системе Российской Федерации». Согласно этой норме, установив при 
рассмотрении дела несоответствие акта государственного или иного органа, а 
равно должностного лица Конституции Российской Федерации, федеральному 
конституционному закону, федеральному закону, общепризнанным принципам 
и нормам международного права, международному договору Российской Феде-
рации, закону субъекта Российской Федерации, суд принимает решение со-
гласно правовым положениям, имеющим наибольшую юридическую силу.  

Следует отметить, что конституционные (уставные) суды, подобно 
«большому» Конституционному Суду, пытаются оказывать влияние на законо-
дательную деятельность парламентов субъектов Российской Федерации, на 
законодательные инициативы в нем и содержание принимаемых законов. Ос-
новой для этого являются рекомендательные предложения резолютивных ча-
стей постановлений конституционных (уставных) судов, базирующиеся на соот-
ветствующих статьях конституции (устава) субъекта Российской Федерации. 
Иногда конституционными (уставными) судами выдвигаются предложения кар-
динального социально-экономического и политического значения:  

принять закон, регулирующий отношения собственности на землю и 
возникающие в связи с этим правоотношения (Саха — Якутия); 

предложить парламенту войти в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации с законодательной инициативой  принятии в 
первоочередном порядке законодательных актов о механизме; правового регу-
лирования и порядке реализации компетенции и полномочий по предметам 
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совместного ведения органов государственной власти, Российской Федерации 
и органов государственной власти субъектов Федерации (Кабардино-
Балкарская Республика) и др. (Подробнее об актах конституционных (уставных) судов субъ-

ектов Российской Федерации. См.: Митюков М. А., Барнашов А. М. Очерки конституционного правосу-
дия. Томск: Изд-во ТГУ, 1999. С. 349 — 401). 

Акты конституционных (уставных) судов в основной своей массе  испол-
нены. Однако по сообщению заместителя Генерального прокурора Российской 
Федерации С. Н. Фридинского по состоянию на 23 октября 2000 года органами 
государственной власти Адыгеи проигнорировано Постановление Конституци-
онной Палаты Республики от 15 июля 1999 года, которым признаны недей-
ствующими и не подлежащими применению указы Президента Адыгеи от 14 
апреля 1996 года № 76 «О мерах по упорядочению поступления в бюджет де-
нежных средств, поступающих от уплаты штрафных санкций, лицензионных 
сборов и иных налоговых платежей, эффективного расходования и обеспече-
ния контроля за их целевым использованием» и от 27 мая 1999 года № 102 «О 
вопросах определения порядка поступления, учета и распределения средств со 
специального счета Кабинета Министров Республики Адыгея». Этими указами 
в нарушение бюджетного законодательства образован специальный счет Каби-
нета Министров Республики, на котором аккумулированы денежные средства, 
не учтенные в бюджете.  

Помимо этого следует отметить, что в Республике Коми федеральные 
суды не принимают во внимание постановления Конституционного Суда Рес-
публики, вынесенные в пределах его полномочий.  

Общая характеристика актов конституционного правосудия в нашей 
стране позволяет утверждать, что появился новый эффективный источник пра-
ва, влияющий на укрепление российской государственности, развитие феде-
рального и регионального законодательства, обеспечивающий в конечном ито-
ге верховенство Конституции и динамику конституционных норм в   правопри-
менении  и нормотворчестве (Митюков Н.А. Акты Конституционного Суда РФ и конституци-

онных (уставных) судов субъектов Федерации: общая характеристика и статистический анализ // Ж-л 
российского права. 2001. № 6. С.15-24). 

 
Системность права и законодательства 

Принятие многослойного и в немалой степени противоречивого зако-
нодательства делает его систематизацию актуальной уже в переходное время.  

Статистика свидетельствует: за 70 лет существования СССР было 
принято около 100 законов, а за семь последних лет в России их принято 860 (в 
год в среднем 140 законов). В тот же самый период в Украине введено в дей-
ствие 816 законодательных актов. В настоящее время в Российской Федерации 
официально зарегистрировано около 400 законопроектов (См.: Тихомиров Ю.А. О 

необходимости обновления общеправового классификатора // Право и экономика. 1996. № 19—20. С. 
20).  

По мнению А. Б. Венгерова, “во все времена юристы того или иного 
общества стремились к созданию четкой, непротиворечивой системы права. 
Однако это почти никогда не удавалось: противоречивость отдельных законов 
являлась скорее правилом, чем исключением” (Венгеров А. Б. Теория государства и 

права. Ч. II. Теория права. Т. I. М., 1996. С. 154).  

Систематизация законодательства как раз и имеет целью упорядочение 
накопленного нормативно-правового материала и достижение внутреннего 
единства правовых установлений. С учетом постоянного и интенсивного обнов-
ления законодательства переходного периода его систематизацию приходится 
осуществлять постоянно.  
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Известны три вида систематизации нормативно-правовых актов: ко-
дификация, инкорпорация и консолидация. Рассмотрим их значение и реаль-
ные возможности в переходных условиях.  

Кодификация охватывает как внешнюю, так и внутреннюю переработ-
ку законодательства, предполагающую не только классификацию нормативных 
актов, но и внесение в их содержание существенных изменений и дополнений, 
отмену устаревших норм и создание новых. Наиболее распространенной фор-
мой кодификации являются кодексы. Они, в свою очередь, представляют собой 
обширные законодательные акты, объединяющие различные правовые нормы, 
регламентирующие разнородные общественные отношения определенной 
правовой отрасли. Кодекс, по определению, должен выступать целостным и 
устойчивым законом, на который сориентирован весь действующий норматив-
но-правовой массив и ему строго соподчинен. В связи с этим возникает законо-
мерный вопрос: возможно ли принимать кодифицированные (устойчивые) пра-
вовые акты в переходный период, если при этом все текущее законодательство 
не является устойчивым?  

Очевидно, что в переходное время система права еще находится в 
процессе становления. В одной только частноправовой сфере регулирования в 
Российской Федерации на официальном и научном уровнях восприняты наиме-
нования “гражданское”, “хозяйственное”, “предпринимательское”, “коммерче-
ское” право.  

Переходный период характеризуется первоочередным обновлением 
тех правовых отраслей, которые наиболее приближены к приоритетам преоб-
разовательной деятельности. Данное обстоятельство обусловливает диспро-
порции в складывающейся системе права и системе законодательства, что 
также, на наш взгляд, не благоприятствует кодификации. И главное – есть ли 
смысл в принятии крупноблочных, “устойчивых” кодифицированных актов пра-
ва, если преобразования, итоги которых они призваны закрепить, еще не за-
вершены? Оправданно ли принятие, к примеру, Жилищного кодекса, если жи-
лищная реформа явно “пробуксовывает” и проводится лишь частично? Если 
Жилищный кодекс оправдывает себя лишь с точки зрения обозначения целей, 
задач и иных идеологических параметров будущей реформы, то не лучше ли в 
данном случае ограничиться принятием соответствующего идеологического 
документа — государственной программы, например?  

В начале 90-х гг. С. С. Алексеев выступал за принятие Гражданского 
кодекса Российской Федерации. “Иначе, закрепи в Кодексе “переходные поло-
жения”, — писал он, — рассчитанные на сегодняшние противоречивые, порой 
уродливые, прогосударственные реалии, он бы эти реалии увековечил, зафик-
сировал надолго вперед” (Алексеев С. С. Уроки. Тяжкий путь России к праву. М., 1997. С. 142). 

По нашему мнению, принятие в переходных условиях и постоянных, и переход-
ных кодексов вряд ли оправданно. И не являясь временным, новый Граждан-
ский кодекс России и так вобрал в себя множество “уродливых” противоречий 
(о которых, кстати, С. С. Алексеев достаточно упоминал, и, в частности, об им-
перативном духе, пронизывающем новый ГК РФ). Кодекс, принятый в переход-
ных условиях, в принципе не может являть собой согласованную систему пра-
вовых мер. Свои позитивные качества Гражданскому кодексу России суждено 
раскрыть только в условиях нормально функционирующей экономики, отвеча-
ющей достигнутым целям — переходу к рыночным отношениям.  

Из всего возможного числа кодексов целесообразно принятие в пере-
ходный период только процессуальных кодифицированных актов (гражданского 
процессуального, уголовного процессуального, арбитражного процессуального, 
административного процессуального), так как нормы, посвященные вопросам 
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процедуры судебного разбирательства, в отличие от материальных норм, не 
носят принципиального политического характера. На принятие других кодексов 
(гражданского, административного, таможенного, семейного, налогового, зе-
мельного и пр.) на переходный период следовало бы пока ввести своего рода 
“мораторий”, хотя такая точка зрения далеко не бесспорна. Ситуацию, когда, к 
примеру, в современном Башкортостане принято уже 12 кодексов, вряд ли 
можно признать нормальной. Это своего рода “правовая инфляция”, еще более 
запутывающая правовое регулирование переходных процессов и не имеющая 
ничего общего с упорядочением нормативно-правового материала.  

Сказанное отнюдь не отвергает значения кодификации в переходных 
условиях вообще. Ведь помимо подготовки кодексов кодификация также вклю-
чает разработку Основ законодательства, уставов, регламентов, положений 
(например, Устава патрульно-постовой службы милиции, Регламента работы 
представительного органа, Положения о министерствах и ведомствах и т. п.). 
Данные кодифицированные акты права, будучи по своей природе временными 
юридическими документами, вполне себя оправдывают в переходный период, 
наряду с прочими законами и подзаконными актами.  

К тому же кодификация призвана в переходных условиях придать 
правовой материи новую ценностную ориентацию, соответствующую целям 
переходного периода. И в этом смысле ее значение исключительно важно.  

Инкорпорация основывается на внешней систематизации законода-
тельства — его объединении в разного рода сборниках без изменения норма-
тивного содержания. Официальная инкорпорация означает подготовку и изда-
ние соответствующих систематических собраний и сборников законодательства 
уполномоченными на то государственными органами. Такие собрания являются 
источниками официального опубликования. При этом допускается некое 
“уплотнение” объединяемого законодательства за счет исключения из текстов 
законов устаревших преамбул, отмененных статей.  

Так, в соответствии с Указом Президента РФ от 6 февраля 1995 года 
было признано необходимым осуществить подготовку к составлению и изданию 
Свода законов Российской Федерации как “официального систематизированно-
го полного собрания действующих нормативных актов”. Заметим, что после 
1995 г. российское законодательство еще как минимум раз было подвергнуто 
обновлению. Появились новые редакции федеральных законов о прокуратуре, 
о недрах, об образовании, о защите прав потребителей, об оружии и др. И пока 
переходный период далек от завершения, издание Свода законов будет не-
оправданным шагом. Как только такой Свод появится, он тут же будет признан 
устаревшим, потому что инкорпорация имеет смысл в отношении стабильного 
законодательства.  

В данном случае игнорируется советский опыт правового развития 
нашей страны. Еще в советской юридической литературе высказывалось мне-
ние о том, что в СССР решение об издании Систематического собрания дей-
ствующих законов в 1926 году оказалось преждевременным (См.: Черниговский 3. М. 

Социалистическое право переходного периода: проблема преемственности // Советское государство 

и право. 1977. № 10. С. 115). И это при том, что переход к социализму к тому моменту 
осуществлялся уже десять лет. И только Свод законов СССР и Свод законов 
РСФСР, появившиеся в середине 70-х годов, выполнили свою роль, но про-
изошло это на этапе стагнации переходных процессов, когда общественные 
отношения вступили в устойчивую фазу развития. Если же ожидать от подго-
товки Свода законов лишь инвентаризации всех действующих формально не 
отмененных нормативно-правовых актов, то само по себе его принятие такой 
задачи не оправдывает. Инвентаризацию законодательства можно осуществ-
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лять и вне данного систематизированного документа. Консолидация права 
представляет собой нечто среднее между кодификацией и инкорпорацией, 
когда несколько законов объединяются в один, а повторы и противоречия 
устраняются. Данный вид систематизации законодательства обнаруживает 
себя в переходный период в издании так называемых крупноблочных законо-
дательных актов. Б.Н.Топорнин, выступающий за развитие указанной тенден-
ции, полагает: “... законы смогут успешно “работать”, если согласованным ста-
нет весь поток законодательства” (Топорнин Б.Н. Конституционно-правовые, проблемы 

формирования новой экономической системы // Конституционный строй России: Сб. статей. М., 1992. 
С. 18).  

Следовательно, систематизация законодательства в переходных 
условиях должна носить довольно избирательный, дифференцированный ха-
рактер с учетом повышенного динамизма правового регулирования (Сорокин В.В. О 

систематизации переходного законодательства // Ж-л российского права. 2001. № 7. С.59-61). 

Системность права и законодательства как фактор устойчивости 
общественных регуляторов. В периодической литературе, особенно в учеб-
никах, термины “право” и “законодательство” нередко употребляются как сино-
нимы. Между тем и в познавательном, и в практическом отношении право, по-
нимаемое как организованная определенным образом совокупность норм, и 
законодательство как совокупность находящихся в соответствующей взаимо-
связи нормативных актов, необходимо рассматривать в качестве хотя и тесно 
связанных, но все же относительно самостоятельных категорий. Законодатель-
ство, являющееся формой права и одним из источников его развития, имеет 
несомненную связь с его содержанием, но не теряет при этом своей специфи-
ки.  

И право, и законодательство обладают функциональной общностью, 
выступая как средство регуляции и саморегуляции общественных отношений. 
Однако эффективное осуществление этой функциональной задачи, столь важ-
ной для устойчивости общественного развития страны, возможно лишь при 
условии их системности.  

Общеизвестно, что право и законодательство определяются, в конеч-
ном счете, материальными и социальными условиями жизни общества. Однако 
перевод экономических и социальных факторов в такую категорию, как право, 
во многом отличается от их перевода в категорию законодательство: различа-
ются пути и стадии данного процесса. Система права сама выступает в каче-
стве одного из важнейших факторов, определяющих построение и развитие 
системы законодательства. Формирование системы права есть одновременно 
выявляемый наукой процесс раскрытия объективно существующих закономер-
ностей общественного развития. Научно обоснованная система права тем цен-
нее с точки зрения общественных интересов, чем точнее она отражает объек-
тивные закономерности. На достижение максимального соответствия системы 
права объективной действительности (а не признание той или иной области 
общественных отношений самостоятельной отраслью права) должны быть 
направлены усилия науки. Познанная наукой объективно существующая систе-
ма права должна служить тем компасом, с которым необходимо сверять свои 
действия законодателю при принятии конкретного решения, если он хочет до-
биться эффективности действующего законодательства. 

Подавляющее большинство исследователей разделяют точку зрения, 
согласно которой система права носит объективный характер и в силу этого ее 
развитие обусловливает соответствующую трансформацию системы законода-
тельства, создаваемой законодателем. Иная точка зрения была высказана Р.З. 
Лившицем. Он считал, что объективна лишь система законодательства, приме-
нительно к которой наукой должна строиться система права. Правда, без отве-
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та оставался вопрос о том, какой же научной и практической цели служит при 
таком подходе система права, а главное, с чем должен соизмерять свою дея-
тельность законодатель.  

В философской науке различают системы органичного и суммативно-
го вида. Свойства последних представляют собой простую сумму свойств обра-
зующих систему элементов. Что касается органичных систем, то для признания 
их системного характера недостаточно наличия у них любого множества эле-
ментов, выполняющих определенные функции. Необходимо, чтобы они пред-
ставляли собой целостные образования, обладающие элементами и структу-
рой, которые способны изменять свою внутреннюю организацию под влиянием 
внешней среды.  

Право, как и законодательство, относится к типу органичных систем, 
которым присуще диалектическое соотношение между их структурой в целом и 
элементами. При этом структура может пониматься и как строение (состав) 
объекта, и как закон связи, система устойчивых отношений между элементами, 
и как результат взаимодействия между элементами. Такой подход позволяет 
получить не только статичную, но и динамичную характеристику объекта, в том 
числе права и законодательства.  

Влияние интеграции и дифференциации правового регулирова-
ния на развитие системы права и системы законодательства. Для развития 
системы права и системы законодательства существенны процессы интеграции 
и дифференциации правового регулирования, а также изменения сферы пра-
вовой регламентации в целом в сторону ее расширения или сужения. Таким 
образом, развитие рассматриваемых систем представляет собой сложный диа-
лектический процесс, в котором подчас сталкиваются противоположные тен-
денции.  

Процесс дифференциации правового регулирования проявляется 
прежде всего в членении самой системы права на отрасли, подотрасли, инсти-
туты и субинституты. Именно эти процессы преобладали до 90-х годов ХХ в. в 
развитии рассматриваемых систем нашей страны. Это привело, в частности, к 
появлению такой новой отрасли, как право социального обеспечения, которое 
отпочковалось от трудового права, бюджетного (финансового) права, вычле-
нившегося из административного, и др.  

“Набор” отраслей права, приводимых в учебниках по теории права, 
совпадает далеко не во всем как с точки зрения их наименования, так и количе-
ственно. Причин этого несколько. Во-первых, далеко не всегда удается прове-
сти разграничения между отраслями и подотраслями права. Например, уголов-
но-исполнительное право, которое является как бы продолжением уголовного 
права, некоторые ученые считают подотраслью уголовного права. Однако, по 
мнению большинства специалистов, уголовно-исполнительное право — само-
стоятельная отрасль, имеющая свой предмет, своих субъектов, свой специфи-
ческий метод регулирования — воспитание, поощрение в сочетании с методом 
власти и подчинения.  

Во-вторых, обращающиеся к системе права исследователи и практики 
часто именуют отраслью права то, что в действительности является отраслью 
законодательства, и наоборот. Так, в Соглашении о партнерстве и сотрудниче-
стве, подписанном между Европейским Союзом и Российской Федерацией, к 
"отраслям права" отнесены различные виды деятельности и даже феномены 
нормирования, по которым должно сближаться законодательство: предприятия 
и предпринимательская деятельность; банковская деятельность; бухгалтерский 
учет, финансовые услуги, охрана здоровья; технические нормы; нормативные 
акты в области ядерной энергетики и т.п. Таким образом, понятие “отрасль 
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права” употреблено в смысле “направления сближения законодательства”. В то 
же время утвержденный указом Президента РФ и ежегодно обновляемый Об-
щеправовой классификатор отраслей законодательства, вопреки названию, 
отнюдь не решает (да и не может решать) практически важной и теоретически 
сложной проблемы систематизации отраслей законодательства.  

В-третьих (и, может быть, это главное), в науке весьма распростране-
ны попытки искусственного привнесения в процесс структурирования системы 
права, не присущего ей на уровне отраслей и подотраслей признака комплекс-
ности. Так, сельскохозяйственное право" (термин, употребляемый наукой и 
практикой) существует в виде обширного массива нормативных правовых ак-
тов, специализированных на регулировании отношений в аграрном секторе. 
Они включают в себя нормы ряда отраслей права: административного, финан-
сового, гражданского, земельного, трудового. Условность наименования "сель-
скохозяйственное право" очевидна, так как не принято какие-то массивы зако-
нодательства именовать промышленным правом, торговым правом или ком-
мерческим правом, хотя такие комплексы возможны.  

Процесс развития системы права происходит не только за счет уточ-
нения и конкретизации, имеющихся о ней научных выводов и представлений, 
но и по объективным причинам, вследствие изменений, которые претерпевают 
сами общественные отношения. Одни отрасли и институты утрачивают значе-
ние, поскольку устаревают регулируемые ими отношения. И наоборот, появле-
ние новой сферы общественных отношений или усиление их значимости неиз-
бежно влечет за собой создание новых структурных частей системы права. В 
современных условиях колхозное право утратило статус отрасли в связи с 
утратой колхозами доминирующего положения в сельскохозяйственном произ-
водстве и возникновением новых форм ведения сельского хозяйства. Природо-
охранительное право, наоборот, из подотрасли земельного права преврати-
лось в основной компонент системы права России, поскольку общественные 
отношения, связанные с сохранностью окружающей природной среды, выдели-
лись в самостоятельную сферу производственных и социальных отношений и 
потребовали специфического метода правового регулирования.  

Перераспределение сферы правового регулирования между отрас-
лями права может быть связано также со становлением и развитием комплекс-
ных межотраслевых “пограничных” институтов, образующихся на стыке смеж-
ных однородных отраслей права, например гражданского и семейного, граж-
данского и трудового, административного и налогового и др. "Пограничные" 
институты характеризуются наличием между нормами отраслей права, образу-
ющими данный институт, подвижной предметно-регулятивной связи. Чаще все-
го эта связь проявляется в том, что на предмет одной отрасли права наклады-
ваются некоторые элементы метода правового регулирования другой отрасли, 
как это имеет место в институте возмещения вреда, причиненного жизни либо 
здоровью работника при исполнении им своих трудовых обязанностей.  

Межотраслевые "пограничные" институты возникают также как след-
ствие тесного смыкания и известного взаимодействия на определенном участке 
предметов регулирования смежных однородных отраслей права. В результате 
на границе указанных отраслей образуются зоны, регламентирующие единое 
по существу общественное отношение, обладающее, однако, в определенных 
своих частях оттенками, модификациями, обусловленными спецификой той или 
иной отрасли. Именно в результате такого взаимодействия образовались “по-
граничные”, смежные с гражданским правом институты семейного права — 
совместная собственность супругов и брачный договор.  
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"Пограничный" правовой институт может развиваться в нескольких 
направлениях. Возможен вариант, когда он будет развиваться преимуществен-
но как институт “материнской” отрасли права. В этом случае привнесенные 
черты другой смежной однородной отрасли права будут занимать все меньший 
удельный вес в регламентации данных отношений и постепенно институт утра-
тит свой комплексный характер. Возможно и прямо противоположное явление, 
когда по мере развития “пограничного” отношения число заимствованных черт 
будет неуклонно увеличиваться, а сам институт начнет “специализироваться” в 
качестве института смежной отрасли. В конечном счете данный процесс приве-
дет к тому, что правовой институт утратит свой комплексный характер и перей-
дет из системы “материнской” отрасли права в систему смежной однородной 
отрасли.  

В процессе специализации “пограничных” институтов нередко насту-
пает момент, когда число “материнских” и заимствованных черт как бы уравно-
вешивается. Тогда отнесение пограничного" института к той или иной отрасли 
права носит условный характер. Если состояние подобного равновесия длится 
достаточно долго, возможна своеобразная мутация взаимодействующих в рам-
ках данного комплексного института черт смежных однородных отраслей права. 
Вначале она может проявиться лишь в виде незначительных модификаций 
предмета, метода, а также механизма правового регулирования, не присущих 
ранее данным отраслям права. Но, сохраняясь, длительное время, такая “му-
тация” может принять стойкий характер и придать “пограничному” институту 
новые качества и свойства. Этот вариант развития “пограничных” институтов и 
приводит зачастую к появлению в дальнейшем новой отрасли права.  

Но и здесь для превращения “пограничного”  института в новую от-
расль права, помимо всего прочего, необходимо такое разрастание “погранич-
ного” института вширь и вглубь, когда он образует комплекс взаимосвязанных 
“пограничных” институтов, обладающих однородными свойствами. Иными сло-
вами, превращение “пограничного” правового института, а точнее, группы вза-
имосвязанных “пограничных” институтов в новую отрасль права возможно лишь 
тогда, когда этот институт приобретает определенную “критическую массу”. В 
результате у него появится необходимая сумма новых свойств, касающихся 
предмета, методов, принципов и механизма правового регулирования, наличие 
которых позволяет констатировать, что перед нами новая отрасль права. Важ-
нейшим показателем превращения группы взаимосвязанных “пограничных” 
институтов в новую отрасль права может служить появление новых, присущих 
только данной группе институтов понятий и конструкций, а также формирова-
ние Общей части, содержащей принципы и общие начала, распространяющие-
ся в равной мере на все регламентируемые этой отраслью отношения. 

Накопление группой взаимосвязанных “пограничных” правовых инсти-
тутов “критической массы” не есть простое разрастание нормативного матери-
ала до определенного предела, достижение которого автоматически означало 
бы признание факта существования новой отрасли права. При достижении 
“критической массы” количество переходит в качество, появляются новые свой-
ства, касающиеся предмета, метода, принципов и механизма правового регу-
лирования определенной области общественных отношений. Именно поэтому 
признание существования комплексных институтов отнюдь не идентично при-
знанию наличия комплексных отраслей права, понимаемых как совокупность 
комплексных институтов. Более того, совокупность “пограничных” межотрасле-
вых комплексных институтов только тогда может квалифицироваться как новая 
отрасль права, когда она приобретает качественно новые свойства и, следо-
вательно, утрачивает признак комплексности. Сама природа отрасли права 
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как категория социальной действительности исключает возможность существо-
вания комплексных отраслей права (в отличие от комплексных отраслей зако-
нодательства, о чем будет сказано ниже). Между тем это обстоятельство, важ-
ное для понимания процесса становления новых отраслей права и самой 
структуры права, либо вообще выпадает из поля зрения отдельных исследова-
телей, либо недооценивается ими.  

Становление нового "пограничного" правового института чаще всего 
не проходит бесследно для системы законодательства. Прежде всего, это об-
стоятельство нередко служит основанием для увеличения комплексности от-
раслевых в своей основе законов и подзаконных актов. Кроме того, "погранич-
ные" правовые институты нередко оформляются специально посвященными им 
комплексными нормативными актами, т.е. их становление ведет к увеличению 
общей массы нормативных правовых актов. Иначе говоря, изменяются количе-
ственные параметры системы законодательства, весьма существенные для 
устойчивости и эффективности ее функционирования.  

Некоторые вопросы рецепции в России категорий "частное" и 
"публичное" право. Неуправляемый переход России с начала 90-х годов к 
рыночным отношениям повлек за собой различные по своему характеру 
трансформации системы права и системы законодательства. Наиболее суще-
ственная из них состоит в том, что преобладавшие ранее процессы дифферен-
циации правового регулирования уступили первенство встречным процессам 
интеграции. Не в последнюю очередь это связано с возрождением в науке и 
практике законотворчества нашей страны идеи членения права на частное и 
публичное.  

Как известно, древнеримский юрист Ульпиан публичным правом счи-
тал все, что относится к положению государства, а частным — то, что служит 
пользе (интересам) отдельных лиц. В качестве образца частного права Ульпи-
ан называл римское гражданское право. Идея разделения права на публичное 
и частное в зависимости от того, чьи интересы каждое из них отражает, прошла 
через века и во многом определила юридическую доктрину и практику законо-
дательства многих государств. Это связано в немалой степени с рецепцией 
рядом государств мира основных институтов римского права. Во второй поло-
вине ХХ в. усилению дихотомии права способствовало укрепление публичного 
начала в регулировании общественных процессов в связи с появлением гло-
бальных задач: охраны окружающей среды, контроля за негативными послед-
ствиями развития научно-технического прогресса и т.д. 

 Известно также, что в Советском государстве категории публичное и 
частное право были фактически изъяты из научного оборота. С распадом Со-
ветского Союза, отказом от директивного планирования, приватизацией госу-
дарственной собственности и иными заимствованиями элементов рыночного 
механизма западных "цивилизованных" государств в России и в бывших социа-
листических странах наступила эра другой крайности - по существу неограни-
ченного господства частного начала и частного интереса. В результате наша 
страна в очередной раз стоит перед необходимостью восстановления рацио-
нального соотношения в экономической, политической и социальной жизни 
частного и публичного, т.е. государственного и общественного.  

Предлагая конкретные рецепты разрешения этой дилеммы, юридиче-
ская наука должна опираться на соответствующим образом интерпретирован-
ные положения Конституции РФ 1993 г. В пользу расширения частноправовых 
начал многих сторон нашей жизни несомненно свидетельствует провозглаше-
ние Конституцией в числе неотъемлемых прав человека права частной соб-
ственности и закрепление гарантий ее защиты (ст. 35). Однако, согласно ст. 8 
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Конституции РФ, помимо частной собственности в России существуют и долж-
ны пользоваться равной поддержкой и защитой государства государственная, 
муниципальная и иные формы собственности. Более того, реализация многих 
конституционных прав граждан — права на благоприятную окружающую среду, 
охрану здоровья, образование и т.д. — предполагает не только участие в их 
осуществлении всех форм собственности, но и активный государственный кон-
троль за претворением этих прав в жизнь, что пока еще не наблюдается.  

Опора на конституционные положения для устранения наметившегося 
в нашей стране "частно-правового" крена в процессе развития системы права и 
построения системы законодательства имеет принципиальное значение, по-
скольку конституционное право и конституция выступают активными центрами 
системы права и системы законодательства.  

Членение системы права на институты, подотрасли и отрасли права 
отражает иерархическое строение ее структуры. Наряду с этим возможны и 
другие структурные образования системы, например деление отраслей права 
на материальные и процессуальные. Первые определяют правовой статус 
субъектов будущих процессуальных отношений, условия и основания возник-
новения таких отношений. Способ разрешения спорных ситуаций при реализа-
ции норм материальных отраслей права устанавливается процессуальными 
отраслями.  

Подразделение системы права на частное и публичное право выхо-
дит за отраслевые рамки. Это более крупные, чем отрасль, структурные обра-
зования. Общим для публичного и частного права является то, что каждое из 
них объединяет совокупность однородных по своим признакам отраслей права: 
частное — гражданское, семейное, трудовое право; публичное — все осталь-
ные отрасли права. Разумеется, это не исключает, а, напротив, предполагает 
проникновение частных начал в сферу действия правовых отношений, охваты-
ваемых публичным правом. Например, появилась категория административных 
договоров. Вместе с тем публичные начала проникают в отрасли частноправо-
вого блока, в том числе устанавливаются пределы и границы проявления част-
ной инициативы и ответственности в случае их нарушения.  

Как и при делении системы права на отрасли, группировка отраслей 
права в публичный и частный блоки происходит в соответствии с предметом и 
методом правового регулирования. Однако роль этих критериев в каждом из 
названных случаев не совпадает. При классификации отраслей права предмет 
регулирования выступает, во-первых, во всей полноте своих элементов. В их 
число входят круг общественных отношений (объект) как главный системообра-
зующий фактор и вспомогательные факторы (субъект, юридические факты и 
др.). Во-вторых, применительно к отраслям права предмет регулирования 
представляет собой основной критерий классификации, а метод правового 
регулирования — дополнительный.  

При объединении отраслей права в частный и публичный блоки кри-
терии членения иные. Из всего спектра образующих предмет регулирования 
элементов значение имеет практически лишь один — состав субъектов. В част-
ном праве это преимущественно граждане и юридические лица. Государство 
может выступать в частноправовых отношениях лишь как казна либо через 
казенные предприятия, однако, с теми же правами и обязанностями, что и иные 
участники правоотношений. В публичном праве субъектный состав иной: одной 
из сторон правоотношений является обязательно государство или его орган.  

Соответственно центр тяжести подразделения на публичное и част-
ное право перемещается на метод правового регулирования. В сфере частного 
права все правоотношения возникают, изменяется и прекращаются по воле-
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изъявлению их участников (чаще всего из договоров) и строятся на принципе 
равноправия субъектов. В публичном праве государственные органы предста-
ют носителями властных (публичных) полномочий, поскольку презюмируется, 
что они действуют в интересах общества и государства. Соответственно ос-
новной метод правового регулирования в этой сфере — отношения власти и 
подчинения, возникающие чаще всего из издаваемых компетентными государ-
ственными органами административно-правовых актов. Поэтому большая часть 
норм в публичном праве является императивными, тогда как в частном праве 
— диспозитивными. 

 Изложенное выше не дает возможности согласиться с высказанным в 
литературе суждением о том, что публичное и частное право якобы представ-
ляют собой одно из "средств" иерархической (субординационной) структуры 
права на отраслевом уровне. В действительности субординационная связь 
отсутствует не только между публичным и частным правом как целостными 
образованиями, но и между каждым из них и охватываемыми ими отраслями 
права. В последнем случае связь носит координационный характер и выступает 
как одна из разновидностей предметно-функциональных связей органичных 
систем. Координационными являются также связи, существующие в системе 
права между материальными и процессуальными отраслями.  

Правильная оценка природы связей между публичным и частным 
правом, с одной стороны, и охватываемыми ими отраслями права — с другой, 
имеет не только теоретический интерес. Она крайне важна при анализе про-
цесса формирования и развития в современных условиях системы права и 
опосредованно — как один из ориентиров для законодателя. Именно забвени-
ем этого обстоятельства объясняется, в частности, законодательная "экспан-
сия" гражданского права по отношению к другим структурным частям системы 
права, проявившаяся при принятии Первой части ныне действующего ГК РФ. 
Исходя из посылки, что частное право должно доминировать в правовой систе-
ме нашей страны и представлять собой своего рода конституцию гражданского 
общества, создатели ГК РФ постарались, во-первых, максимально оградить 
гражданское право от любых ограничений, налагаемых во имя публично-
правовых интересов (ст. 1 ГК), и, во-вторых, установить иерархическую связь 
между нормами ГК и нормами однородных с гражданским правом и даже неод-
нородных с ним отраслей права. На место ранее действовавшего правила, 
допускавшего применение норм гражданского кодекса по аналогии к отношени-
ям смежных отраслей права, пришла максимально широкая трактовка в ГК РФ 
круга отношений, регулируемых гражданским законодательством. В п. 2 ст. 3 ГК 
РФ закреплено, что нормы гражданского права, содержащиеся в других законах 
(независимо от отрасли права), должны соответствовать положениям ГК РФ. 
Тем самым как бы наперед исключалась сама возможность развития и транс-
формации применительно к специфике предмета и метода других отраслей 
права содержащихся в них имущественных отношений, основанных на равен-
стве сторон. Другими словами, правило п. 2 ст. 3 ГК РФ представляет собой 
попытку законодателя поставить легальный заслон на пути специализации не в 
цивилистическую (т.е. не в частноправовую) сторону целого ряда комплексных, 
"пограничных" с гражданским отраслей права, прежде всего регламентирующих 
природоохранительные отношения и отношения природопользования. Хочется 
надеяться, что в конечном счете такая попытка искусственного воздействия на 
объективное развитие экономических, социальных и иных общественных отно-
шений в России не получит поддержки.  

Об этом свидетельствует, в частности, фактическая и правовая не-
возможность применения до введения в действие нового Земельного кодекса 
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РФ раздела ГК РФ, посвященного праву собственности на землю. Более того, 
факторный анализ проблемной ситуации в сфере земельных отношений и от-
ношений природопользования свидетельствует о необходимости постепенного 
и осторожного внедрения в регламентацию соответствующих отношений ры-
ночных (частноправовых) начал. На обозримую перспективу земельное, лес-
ное, водное и горное право должны по-прежнему сохраняться как самостоя-
тельные отрасли (подотрасли) права, имеющие свой метод регулирования, а 
институты права собственности на землю и иные природные ресурсы следует 
формировать, хотя и с учетом частноправовых интересов отдельных собствен-
ников, но в первую очередь с позиции общественных, государственных, т.е. 
публичных, интересов.  

Влияние процесса интеграции правового регулирования на развитие в 
современных условиях системы права нашей страны связано не только с тен-
денцией превращения ГК РФ в хартию частного права, но и с увеличением чис-
ла и объема возможных договорных (фактически гражданско-правовых) эле-
ментов в ряде отраслей и подотраслей права, в том числе представляющих 
существенную значимость с позиции общественных интересов. Так, крайне 
опасны для устойчивости общественного развития все возрастающие объемы 
коммерциализации, т.е. перевода на частноправовые рельсы отношений в 
сфере здравоохранения, образования, искусства, культуры. Наблюдаемые 
ныне тенденции уже вошли, как представляется, в противоречие с гарантиро-
ванными  Конституцией РФ гражданам правами и возможностями в этих важ-
ных сферах жизнедеятельности.  

Иначе обстоит дело с развитием семейного права как самостоятель-
ной отрасли права. Главным новшеством в этой сфере служит появление, 
наряду с институтом законного режима имущества супругов, возможности за-
ключения мужем и женой до брака и в любое время в течение брака так назы-
ваемого брачного договора. Семейный кодекс РФ не определяет его содержа-
ния, хотя и устанавливает строгие требования к форме заключения; естествен-
но, что предметом этого гражданско-правового в своей основе брачного дого-
вора могут быть не только имущественные, но и собственно семейные отноше-
ния, например, связанные с воспитанием детей и уходом за ними. Еще более 
ориентирует на частноправовые цивилистические начала закрепление Семей-
ным кодексом РФ широкой возможности заключения возмездных и безвозмезд-
ных соглашений не только между супругами, но и между любыми членами се-
мьи.  

Все это, однако, не привело к поглощению семейного права как само-
стоятельной отрасли гражданским правом. Об этом свидетельствует, в частно-
сти, существенное расширение Семейным кодексом РФ специфических именно 
для данной отрасли прав ребенка в соответствии с требованиями международ-
ных стандартов, в том числе Конвенции ООН 1989 г. "О правах ребенка".  

Наиболее сложные процессы, ориентированные на утерю отраслевой 
специфики и перевод на частноправовые рельсы, происходят ныне в сфере 
регулирования трудовых отношений. Как известно, вычленение трудового пра-
ва из гражданского права по времени совпало с началом ХХ в., когда по иници-
ативе Лиги Наций была создана Международная организация труда. Действи-
тельно, работники уже в силу экономической зависимости от работодателей не 
могут находиться с ними в равном правовом положении, что является одним из 
основополагающих принципов гражданско-правовых отношений. 

 В настоящее время в России издан (хотя нет данных о том, как при-
меняется на практике) ряд указов Президента РФ, переводящих на нормы 
гражданского права отношения между государственными органами и лицами, 
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поставленными управлять той или иной частью принадлежащего государству 
имущества. Кроме того, ответственные работники, возглавляющие в Прави-
тельстве РФ социальную сферу, выступали уже не раз с предложением о ре-
формировании КЗОТ РФ с позиции расширения свободы усмотрения сторон 
при заключении трудовых договоров (контрактов). Для трудящихся это будет 
означать усиление зависимости от работодателей, в том числе замену трудо-
вых договоров на неопределенный срок срочными трудовыми контрактами, 
расширение по сравнению с действующим законодательством круга возможных 
оснований увольнения работника и иные ущемления имеющихся у них ныне 
прав и возможностей. Юридическая наука обязана по отношению ко всем рабо-
тающим нашей страны воспрепятствовать превращению КЗОТ РФ во второе 
издание ГК РФ. Это расходится с нормами международного права, не соответ-
ствует внедряемой Международной организацией труда практике трипартизма, 
предполагающей при регламентации трудовых отношений активное участие не 
только представителей предпринимателей и профсоюзов, но и государства как 
гаранта и защитника общественных (публичных) интересов.  

Хотя процессы интеграции правового регулирования ныне превали-
руют над процессами дифференциации, последние все же продолжают в из-
вестной мере оказывать влияние на развитие системы права России. Так, в 
административном праве — наиболее объемной среди отраслей семейства 
публичного права — продолжают развиваться дифференционные процессы. 
Вслед за отраслью финансового права от него отделилось, правда, в качестве 
подотрасли, налоговое право.  

Основные тенденции развития системы законодательства в со-
временных условиях. Изменения, происходящие в системе законодательства, 
обусловлены целым комплексом разнообразных факторов объективного и 
субъективного свойства. Не последнюю роль среди них играет трансформация 
системы права под влиянием процессов интеграции, дифференциации, а также 
расширения или сужения сферы правового регулирования. Изменения системы 
законодательства можно наблюдать, хотя и в разных объемах, во всех трех ее 
структурных образованиях: иерархической, федеративной и отраслевой.  

В иерархической подсистеме на протяжении последнего десятилетия 
наблюдается дальнейшее увеличение множественности нормативных актов. 
Если в начале этого периода речь шла преимущественно о нежелательном 
увеличении в общем объеме действующих нормативных правовых актов 
удельного веса подзаконных актов, прежде всего ведомственных, то ныне кар-
тина несколько иная. На поток поставлено издание законов как на федераль-
ном, так и на региональном уровнях, хотя в деятельности законодателя наибо-
лее заметным становится мелкотемье, увеличивается число декларативных и 
не обеспеченных механизмом реализации законов и т.д.  

По-прежнему недостаточно упорядочен вопрос о соотношении зако-
нов и указов, подзаконности последних и праве Президента РФ восполнять 
пробелы, имеющиеся, по его мнению, в законодательстве. Способствовать 
решению названных и иных проблем законотворчества могло бы скорейшее 
принятие проекта Федерального закона "О нормативных правовых актах РФ". 
Центральным положением этого проекта является статья, законодательно за-
крепляющая круг вопросов, которые могут быть урегулированы только законом.  

В федеративной структуре законодательства заметным явлением 
стал фактический отказ от такой формы федеральных законов по вопросам 
совместного ведения Федерации и регионов, как Основы законодательства. На 
их место приходят кодексы, хотя правомерность подобной замены, не только 
формы, но и содержания под углом зрения принципов разграничения сферы 
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ведения между Федерацией и ее субъектами, закрепленных в ст. 76 Конститу-
ции РФ, достаточно дискуссионна.  

Не разрешен пока законодательно и существенный для построения и 
функционирования федеративной структуры законодательства вопрос о право-
вой природе соглашений между органами исполнительной власти РФ и ее 
субъектами по вопросам разграничения компетенции, число которых все время 
возрастает. Спорны, в частности, встречающиеся попытки придать таким со-
глашениям приоритет по отношению к федеральным законам. Во всех случаях 
эти соглашения, как акты исполнительной власти не могут быть  выше феде-
ральных законов. Наиболее правильным было бы либо заключение таких со-
глашений на уровне законодательных, а не исполнительных органов, соответ-
ственно Федерации и ее  субъектов, либо их ратификация парламентами.  

Сильное воздействие изменений, происходящих в системе права, ис-
пытывает отраслевая структура законодательства. Подобно системе права в 
системе законодательства можно одновременно зафиксировать проявление 
процессов и интеграции, и дифференциации. Под влиянием последних сфор-
мировались, например, такие отрасли и подотрасли законодательства, как из-
бирательное законодательство об охране здоровья, образовании, пенсионное и 
др.  

О значимости интеграционных процессов в системе законодательства 
можно судить по тому, в какой мере его эффективность зависит от завершен-
ности процессов формирования тех или иных  законодательных массивов (ком-
плексов). Речь идет о более крупных, чем отрасль, структурных образованиях 
законодательства, объем и внутренняя организация которых такова, что управ-
ление ими с помощью одного активного центра,  т.е. возглавляющего массив 
кодифицированного  акта, по существу невозможно. Дело в том, что по  мере 
повышения неизбежной в таких случаях абстрактности основополагающего 
акта снижается  его способность к эффективному управлению системой, что 
делает его принятие фактически излишним. В этом случае связи управления 
должны уступить место координационным связям, подобно тем, которые суще-
ствуют в системе права внутри сфер публичного и частного права. Незавер-
шенность формирования законодательных массивов — один из существенных 
дефектов организации системы законодательства. Так, законодательный мас-
сив, регламентирующий борьбу с преступностью, функционирует не в полную 
силу из-за отсутствия наряду с новыми Уголовным и Уголовно-
исполнительными кодексами нового Уголовно-процессуального кодекса. Такое 
же отрицательное влияние оказывает на цивилистический массив отсутствие 
нового Гражданского процессуального кодекса. Это минимум того, что необхо-
димо для повышения устойчивости развития общественных отношений в Рос-
сии (Поленина С.В. Взаимодействие системы права и системы законодательства в современной 

России // Государство и право. 1999. № 9. С.5-12). 

Признаки системы права и системы законодательства. В послед-
нее время особенно бурно идет обсуждение проблем системы законодатель-
ства, что обусловливается потребностью развития законодательства субъектов 
РФ. Как следствие этого проводятся научно-практические конференции по ре-
гиональной системе законодательства. Примером тому может служить конфе-
ренция в Уфе, состоявшаяся 27 февраля 1996 г., материалы которой опублико-
ваны в печати. Формированию и развитию законодательства субъектов РФ  
посвящены конференции в Воронежской и Оренбургской областях.  

Всплеск правотворчества наблюдается и в системе местного само-
управления, и связан он с принятием Федерального закона "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в РФ", в соответствии со ст. 8 кото-
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рого органы местного самоуправления принимают нормативные правовые ак-
ты. Это обязывает ученых исследовать роль нормативных правовых актов 
местного самоуправления в системе законодательства. Надо отметить, что и 
общеправовой классификатор в разделе "Основы конституционного строя" 
предусмотрел "нишу" для законодательства о местном самоуправлении. 

 Значительный блок нормативных правовых актов составляет законо-
дательство, регулирующее деятельность различных отраслей экономики, соци-
ального развития, охраны окружающей среды и т.д. Бурно развивается локаль-
ное законодательство, что связано с созданием предприятий разнообразных 
типов собственности, различием организационно-правовых форм и их функци-
онирования. Все это позволяет по-новому рассмотреть основы формирования 
системы законодательства Российской Федерации. 

 Актуальным является и исследование системы права. В большей 
степени эти вопросы освещаются в "отраслевых" науках гражданского, уголов-
ного, трудового, административного, экологического, аграрного права и др., что 
подтверждает российскую концепцию о системе права как о совокупности в 
первую очередь отраслей права. Анализу подвергается круг общественных 
отношений, который составляет предмет той или иной отрасли права, основа-
ния отграничения одной отрасли права от другой. Во многом "виновником" та-
кой подвижки в предметах той или иной отрасли права является новое законо-
дательство. Так, предмет гражданского права несколько расширил свои рамки 
в свете нового ГК РФ, о чем отмечается в научных публикациях. Связь и влия-
ние системы законодательства на систему права еще больше проявляются в 
формировании новых отраслей права. Накопление законодательства в регули-
ровании определенного круга общественных отношений выдвигает необходи-
мость выделения новых звеньев системы права. Развитие законодательства о 
предпринимательской деятельности выдвинуло идею о формировании пред-
принимательского права, предмет которого определяется учеными. Особый 
круг общественных отношений регулирует и муниципальное право, что также 
связано с интенсивным созданием законодательной базы организации и дея-
тельности местного самоуправления. В настоящее время происходит станов-
ление таможенного права, страхового права, избирательного права, банковско-
го права, налогового права. А можно ли смириться с отсутствием четкой пози-
ции ученых о формировании такой отрасли права, как "права человека"? Более 
трети статей Конституции РФ посвящено обеспечению прав и свобод человека 
и гражданина. В Оренбургском государственном университете первый шаг в 
этом направлении сделан. Студентам преподается учебная дисциплина "Права 
человека". Как видно, идет дальнейший процесс совершенствования как систе-
мы законодательства, так и системы права. Это дает основание обобщить ос-
новные тенденции их развития, соотношения и взаимосвязи, подтвердить или 
опровергнуть ранее выдвинутые концепции о системе права и системе законо-
дательства.  

Система права имеет объективный характер, так как отражает реаль-
но существующую систему общественных отношений и не может строиться по 
субъективному усмотрению людей. Система права рассматривается как единое 
целое, в котором нормы права согласованы между собой и не действуют изо-
лированно друг от друга. Она как сложное правовое явление имеет определен-
ную структуру, подразделяется на составляющие ее относительно самостоя-
тельные части — отрасли права и институты, регулирующие обособленные 
группы общественных отношений. Система права характеризуется устойчиво-
стью правовых положений и в то же время не может быть лишена разумного 
динамизма, который выражается в изменении, дополнении системы права но-
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выми правовыми институтами, отраслями права. Система права — это право-
вая категория, означающая внутреннее строение правовых норм любой стра-
ны.  

Исходя из перечисленных характерных черт системы права, можно 
согласиться со следующим ее понятием: обусловленное состоянием обще-
ственных отношений, внутреннее строение права, выражающееся в единстве и 
согласованности всех действующих правовых норм и их логическом распреде-
лении по отраслям и правовым институтам.  

Система законодательства более глубоко раскрывается  в сравни-
тельном анализе с системой права. Во-первых, если система права — это со-
вокупность, то система законодательства — это совокупность источников пра-
ва, которые являются формой выражения правовых норм; 

 во-вторых, если система права отражает внутреннее строение права, 
то система законодательства — это внешняя видимая форма системы права; 

 в-третьих, если система права носит объективный характер, посколь-
ку отражает состояние общественных отношений, то система законодательства 
строится по иному принципу: в ее формировании значительное место занимает 
субъективный фактор, обусловленный потребностью юридической практики;  

в-четвертых, если система права представляет собой совокупность 
норм права, разделенных по предметному признаку (отраслям права), то си-
стема законодательства — это совокупность нормативных актов, которая стро-
ится как с учетом отраслевого принципа, так и без его учета, т.е. в одних случа-
ях законодательство издается применительно к конкретной сфере правового 
регулирования, в других — не содержит нормы различных отраслей права;  

в-пятых, первичным элементом системы права служит норма права, 
состоящая из гипотезы, диспозиции и санкции; первичным элементом системы 
законодательства является статья нормативного правового акта, которая не 
всегда содержит все три структурных элемента правовой нормы. Таким обра-
зом, система законодательства — это совокупность источников права, которые 
представляют собой форму выражения правовых норм.  

Основания построения системы права и системы законодатель-
ства. Общепринятой в юридической науке является точка зрения, что в основе 
построения системы права лежат предмет и метод правового регулирования. 
Предмет правового регулирования указывает, на какую группу общественных 
отношений направлено воздействие нормы права. Общественные отношения 
— это та объективная основа, которая вызывает к жизни право и вносит в него 
систематизирующие признаки.  

Каждая отрасль права объединяет такие правовые нормы, которые 
регулируют качественно однородный вид общественных отношений. По своему 
содержанию общественные отношения могут быть имущественными, финансо-
выми, земельными, экологическими, трудовыми и др. Следовательно, под 
предметом правового регулирования понимается обособленная группа обще-
ственных отношений, регулируемая определенной отраслью. Исходя из данных 
теоретических предпосылок, можно определить, что предметом экологического 
права является обобленная группа общественных отношений по рационально-
му использованию природных ресурсов и охране окружающей среды; предмет 
аграрного права есть общественные отношения по организации и деятельности 
сельскохозяйственных товаропроизводителей; предмет земельного права — 
общественные отношения по рациональному использованию и охране земель; 
предпринимательские права — общественные отношения по организации про-
изводительной деятельности, производства продукта или услуги.  
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Если предмет правового регулирования указывает на, что регулиру-
ется нормами права, какие общественные отношения, то метод правового ре-
гулирования показывает, как регулируются эти отношения, какими приемами и 
средствами. Нормы права регулируют разные по своему содержанию обще-
ственные отношения различными методами и способами. Метод правового 
регулирования представляет собой совокупность юридических средств и прие-
мов, с помощью которых осуществляется правовое воздействие на определен-
ный вид общественных отношений. Каждая отрасль права имеет свой специ-
фический метод правового воздействия на общественные отношения. Так ме-
тод властных предписаний характерен, как правило, для административного 
права; метод равенства сторон и свободного волеизъявления — для граждан-
ского права; метод справедливого вознаграждения и поощрения — для трудо-
вого права; метод   запрета - для уголовного права; метод дозволения — для 
предпринимательского  права. Однако специфика того или иного предмета 
правового регулирования требует сочетания нескольких методов правового 
регулирования. К таким отраслям права относятся экологическое, аграрное и 
земельное право. В экологическом праве, с одной стороны, применяется метод 
властных предписаний, поскольку это необходимо для обеспечения выполне-
ния экологических предписаний, требований охраны окружающей среды, с дру-
гой — употребляется метод равенства сторон и свободного волеизъявления, 
когда речь идет о рациональном использовании природных ресурсов, экономи-
ческих методах регулирования качества окружающей среды. Это касается и 
земельного права, которое также сочетает в себе элементы административного 
и гражданского права. В аграрном праве, как справедливо отмечают авторы, 
метод правогого регулирования будет применяться в зависимости от того или 
иного вида аграрных отношений, входящего в предмет аграрного права, и с 
учетом содержательной стороны этих отношений. Конечно, система методов 
правового peгyлирования находится в постоянном движении, с тем чтобы опре-
делять наиболее эффективное воздействие на тот или иной круг общественных 
отношений.  

Система законодательства строится по-иному. Во-первых, в ее основу 
может быть положен такой критерий, как юридическая сила нормативных пра-
вовых актов. Тогда законодательные акты систематизируются в определенной 
последовательности, занимают отведенное им по юридической силе место. 
Высшей юридической силой обладает Конституция РФ, далее идут федераль-
ные конституционные законы, федеральные законы, указы Президента РФ, 
постановления Правительства РФ и т.д. При этом из данной классификации 
выделяют еще законы и подзаконные нормативные правовые акты. В литера-
туре высказывается мнение, что основные вопросы регулирования экологиче-
ских, аграрных, земельных отношений, предпринимательской деятельности 
должны осуществляться законами, принимаемыми Федеральным Собранием 
РФ. Вместе с тем уклонение последнего от принятия вызванных самой жизнью 
законов приводит к регулированию этих отношений нормативными правовыми 
актами другого уровня, как это наблюдается  с формированием земельного 
законодательства. 

 Во-вторых, если система законодательства строится по отраслевому 
признаку, тогда нормативные правовые акты располагаются по предмету пра-
вового регулирования. Различают такие отрасли законодательства как граж-
данское, экологическое, аграрное, земельное, предпринимательское, трудовое 
и т.д.  
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В-третьих, в связи с федеративным устройством Российского госу-
дарства система законодательства строится с учетом федерального законода-
тельства и законодательства субъектов РФ.  

В практике законодательной деятельности существует проблема раз-
граничения предметов ведения и полномочий между органами государственной 
власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ. Некоторые про-
белы Конституции РФ в этой области восполняются заключением договоров 
между РФ и субъектами РФ. Такой договор "О разграничении предметов веде-
ния и взаимном делегировании полномочий между органами государственной 
власти РФ и органами государственной власти Оренбургской области" от 30 
января 1996 г. подписан Президентом РФ и главой администрации Оренбург-
ской области. В данном договоре акцент делается на соглашения, которые 
должны конкретизировать полномочия Оренбургской области в различных 
сферах деятельности субъекта РФ. Например, такое соглашение подписано 
между Правительством РФ и Правительством Оренбургской области в сфере 
владения, пользования и распоряжения земельными участками. Правовой ос-
новой формирования законодательства Оренбургской области является Устав 
Оренбургской области.  

Вместе с тем формирование законов субъектов РФ, в том числе и в 
сфере природопользования, охраны окружающей среды, аграрной сфере, бу-
дет более четким, если и на федеральном уровне будут приняты законода-
тельные акты, конкретизирующие положения Конституции РФ. В частности, 
высказываются предложения о принятии Федерального закона «О разграниче-
нии предметов ведения и полномочий между федеральными органами госу-
дарственной  власти и органами власти субъектов РФ». Тормозом к цивилизо-
ванному разграничению полномочий является и отсутствие закона РФ, опреде-
ляющего правовое положение субъектов РФ с учетом накопленного опыта фе-
деративного устройства РФ. Определенную долю в разрешение этого вопроса 
вносит последнее экологическое законодательство: Водный, Лесной кодексы 
РФ, законы "О недрах", "О животном мире". В частности, ст. 46 Лесного кодекса 
РФ четко определяет полномочия Российской Федерации, а ст. 47 — полномо-
чия субъектов РФ в области использования, охраны, защиты лесного фонда и 
воспроизводства лесов.  

В последнее время появились новые подходы к определению систе-
мы законодательства. Так, по мнению Ф.М. Раянова, в федеративном государ-
стве система законодательства является двухуровневой: федеральное законо-
дательство и законодательство субъектов Федерации. Однако данное построе-
ние системы законодательства выражает лишь государственную основу. В то 
же время, как мы отмечали, значительный массив законодательства исходит от 
местного самоуправления — следующего звена в системе законодательства. 
Вместе с тем бурно развивается процесс формирования локального законода-
тельства. На примере исследования локального правового регулирования аг-
рарных отношений это подробно раскрывается в диссертации Т.С.Искужина. 
Другие авторы научных работ  также указывают на четырехуровневую систему 
законодательства РФ. 

Элементы системы права и системы законодательства. Опреде-
ленный вид общественных отношений регулируется строго установленной 
группой правовых норм, отражающих их особенности. В этом проявляется си-
стемный характер самого права. Основной элемент системы права — отрасль 
права. Приоритетное положение ее в системе права объясняется тем, что она 
отражает и регулирует наиболее важные, относительно обособленные группы 
общественных отношений, играющие существенную роль в организации обще-
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ственной жизни. Отрасль права — это группа норм, которая регулирует опре-
деленный комплекс общественных отношений. Причем регулирование таких 
отношений осуществляется специфическими приемами и методами. Итак, от-
расль права — это элемент системы права, представляющий собой совокуп-
ность правовых норм, регулирующих качественно однородную сферу обще-
ственных отношений присущим ей методом правового воздействия.  

В системе современного российского права выделяются такие отрас-
ли права, как конституционное, гражданское, административное, финансовое, 
трудовое и др. Среди них свое место занимают экологическая, аграрная, зе-
мельная и предпринимательская отрасли права. Более сложное положение в 
теории права занимает аграрное право как отрасль права. Все же большинство 
авторов исходит из объективного характера системы права и утверждает, что 
аграрное право по своему происхождению, содержанию, закономерностям раз-
вития является результатом развития системы права. Аграрное право — это 
комплексная специализированная отрасль права, которая представляет собой 
связанную внутренним единством органическую систему правовых норм, регу-
лирующих аграрные (земельные, имущественные, трудовые, организационно-
управленческие) общественные отношения в сфере сельскохозяйственной 
производственной деятельности. Отработанным в науке является понятие от-
расли земельного права, которая представляет собой совокупность правовых 
норм, регулирующих отношения по использованию и охране земель.  

В свою очередь отрасль права подразделяется на взаимосвязанные 
элементы, которые называются институтами права. Правовой институт — это 
обособленный комплекс правовых норм, являющихся специфической частью 
отрасли права и регулирующих разновидность определенного вида обществен-
ных отношений. В экологическом праве как отрасли права можно выделить 
институты права собственности на природные ресурсы и объекты, институт 
права природопользования, институт правовой охраны природных ресурсов и 
окружающей среды и т.д. Первичной клеточкой системы права, регулирующей 
типовые общественные отношения определенной разновидности, является 
правовая норма. Таким образом, основные элемента системы права — это 
отрасль права, правовой институт, правовая норма.  

Основным элементом системы законодательства является отрасль 
законодательства, которая содержит нормы, регулирующие определенный вид 
общественных отношений". В настоящее время в России разработан общепра-
вовой классификатор, включающий 38 отраслей законодательства, 7 отраслей 
гоcударственной жизни (суд, прокуратура, юстиция и т.д.), комплексные отрас-
ли законодательства, представляющие собой нормы нескольких отраслей, ко-
торые регулируют различные по своему видовому содержанию отношения, 
например, законодательство по общим вопросам хозяйственной деятельности, 
законодательство о сельском хозяйстве и т.д. Первичным элементом системы 
законодательства является статья нормативного правового акта как форма 
выражения, способ изложения правовой нормы. Норма права — это логически 
завершенное правило поведения, а статья закона — это форма его изложения. 
В статье закона может содержаться часть нормы или даже часть ее элемента. 
Норма права может излагаться в ряде статей одного или даже нескольких нор-
мативных правовых актов.  

В заключение следует отметить, что анализ взаимоотношений систе-
мы права, системы законодательства в литературе по теории государства и 
права — процесс постоянный. На этот счет высказываются различные точки 
зрения. Так, предполагается, что право не должно иметь своей системы, что 
система присуща лишь законодательству. С моей точки зрения, отрицание си-
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стемы права не имеет под собой достаточной аргументации. Подтверждение 
тому — исследования, проводимые отраслевыми науками. Именно системный 
подход к праву дает нам возможность и далее развивать российскую юриспру-
денцию, повышать уровень юридического образования в нашей стране. Необ-
ходимость сближения системы права и системы законодательства в плане их 
соответствия — это позитивная тенденция в развитии российского права. Пока 
что общеправовой классификатор отраслей законодательства РФ не совпадает 
с традиционными отраслями права, но идет постепенное их "выравнивание" 
(Бобылев А.И. Современное толкование системы права и системы законодательства // Государство и 
право. 1998. № 2. С.22-27). 

Система права. Сам термин «система» употребляется, по крайне 
мере, в трех значениях. В одном из них центр тяжести ложится на целостность 
рассматриваемого явления. Смысл этого значения состоит в том, чтобы не 
рассматривать часть данной системы в отрыве от системы. В частности, С.С. 
Алексеев предлагает термин «право как система» для обозначения «права 
данной страны в целом». Во втором значении центр тяжести ложится на связь 
элементов данной системы. Это преимущественно значение, вкладываемое 
сейчас в понятие «система» при научном подходе к явлениям. В третьем зна-
чении под системой понимается внутренняя организация рассматриваемого 
объекта (например, институционная система построения гражданского права 
или пандектная система). Ясно, что все три употребления данного термина 
являются правильными и в общем друг другу не противоречат. Здесь нас инте-
ресует именно внутренняя организация  построения системы права, системы 
законодательства и системы правовой науки и роль в этом построении сравни-
тельного метода.  

Для целей сравнительного правоведения и обеспечения интегратив-
ности национальных правовых систем международное право проявляет себя 
путем: а) выражения общепризнанных международно-правовых принципов; б) 
ориентирующих решений международных и надгосударственных организаций,  
в) модельных законодательных актов; г) сближения систем внутреннего и меж-
дународного права (Государство и право. 1996. №2. С.13). 

Касаясь взаимодействия общего права СНГ и национального права, 
можно выделить такие формы влияния, как буквальная рецепция и восприятие 
основных норм общего права СНГ национальным законодательством.  

Для понимания общего права СНГ важное значение имеет классифи-
кация его источников. Ими выступают: 1) учредительные нормативные акты 
СНГ (Соглашение о создании СНГ от 8 декабря 1991г;. Устав СНГ от 22 января 
1993 г.; Соглашение о присоединении к СНГ и др.); 2) двусторонние и много-
сторонние договоры государств-участников Содружества; 3) многосторонние 
договоры и соглашения государств-участников СНГ (Договор об экономическом 
Союзе 1993 г. стран СНГ; Соглашение о помощи беженцам и вынужденным 
переселенцам от 24 сентября 1993 г. и др.); 4) декларации, т.е. заявления о 
намерениях стран СНГ в различных сферах их жизнедеятельности (Декларация 
о соблюдении принципов сотрудничества в рамках СНГ от 14 февраля 1992 г.; 
Декларация о соблюдении суверенитета, территориальной целостности и 
неприкосновенности границ государств-участников СНГ от 15 апреля 1994 г. и 
др.); 5) международные соглашения Содружества как единого субъекта между-
народного права; 6) нормативно-правовые акты органов СНГ, и прежде всего 
модельные законодательные акты Межпарламентской Ассамблеи государств- 
участников СНГ.  

Только комплекс взаимосвязанных и взаимосогласованных актов 
международного права, общего права СНГ и национального законодательства 



 237 

позволит создать правовую основу взаимодействия суверенных государств в 
рамках СНГ (Государство и право.1996. №2. С. 21). 

С этих позиций структура права представляет собой совокупность 
взаимосвязанных отраслей права, институтов норм права, а система права — 
органическое единство его структуры и генезиса. Традиционное понимание 
системы права, таким образом, расширяется за счет генетических связей, су-
ществование которых в работе достаточно аргументировано (Горшенев В.М., Поле-

нина С.В., Пиголкин А.С., Сырых В.М. Структура советского права // Советское государство и права. 
1976. № 2. С.145). 

 
Усмотрение в правовом регулировании 

Законы с однозначным пониманием ограничивают должностных лиц 
ролью технического исполнителя, регистратора обусловленных законом право-
отношений, а не создателя их по своему усмотрению. Кроме того, антикорруп-
ционными являются законы, устанавливающие строжайшую ответственность 
должностных лиц за любые злоупотребления должностными полномочиями, 
ибо за такими злоупотреблениями подчас кроется или может таиться использо-
вание указанных полномочий для личного обогащения.  

Касаясь довольно распространенного среди авторов, выступающих 
против признания судебной практики в качестве источника российского права, 
тезиса о несовместимости судейского правотворчества с парламентским, 
о возможной подмене и дублировании первого вторым, следует сказать, что 
такого рода суждения и опасения не имеют под собой никакой реальной осно-
вы. Они порождены, скорее, эмоциональным, нежели рациональным настроем 
исследователей. Дело в том, что правотворческая деятельность судов весьма 
существенно отличается от аналогичной деятельности российского парламен-
та, и в силу уже этого она не может ни подменять ее, ни тем более дублиро-
вать. Особенность судейского правотворчества предопределяется тем, 
что: 1) “судебное правотворчество всегда есть побочный продукт акта право-
судия” (Барак А. Судейское усмотрение. М., 1999. С.121); 2) оно “не самостоятельно” в том 
смысле, что “привязано” к основной функции судебной власти — осуществле-
ния правосудия; 3) оно осуществляется в рамках закона и на основе закона, 
исходящего от высшей законодательной власти страны; 4) правотворчество 
суда в значительной мере связано с толкованием (конкретизацией) права и 
восполнением пробелов в праве; 5) судебные правоположения вырабатывают-
ся судьями, как справедливо отмечается в литературе, только на основе “име-
ющихся норм и правовых принципов, а не своей субъективной воли” (Ершов Е. 

Восполнение судом пробелов в трудовом законодательстве // Российская юстиция. 1993. № 24. С.19); 
6) эти “правоположения” не должны противоречить существующим законам; 7) 
сами по себе они не могут изменить или отменить закон; 8) существуют опре-
деленные границы или пределы судейского правотворчества, предусмотрен-
ные законом, которые представляют собой “стержень доктрины и практики пре-
цедентного права, охватывающий сущность взаимоотношений и компетенцию 
судебной и законодательной властей, гарантии от узурпации прав последней”.  

Совершенно правы те авторы, которые, основываясь на опыте право-
творческой деятельности судов современной России, категорически утвержда-
ют, что в настоящее время суды зачастую вынуждены и должны “создавать 
(творить) право, иначе их деятельность станет не просто неэффективной, а 
приведет к результатам, противоположным тем, которые от них вправе ожидать 
общество: они будут не защищать права, а способствовать их нарушениям” 
(Законодательное обеспечение борьбы с коррупцией // Ж-л российского права. 2000. № 12. С.5,17). 
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Свобода усмотрения собственника может быть ограничена и его сво-
бодным волеизъявлением. Передавая имущество во владение, пользование и 
распоряжение другим лицам, собственник тем самым ограничивает сферу соб-
ственного усмотрения в реализации правомочий. Вместе с тем, в таком "само-
ограничении" свободы следует различать два случая. Первый — передача соб-
ственником имущества во владение, пользование и (или) распоряжение других 
лиц или в целях управления имуществом по договору (аренды, безвозмездного 
пользования, хранения, доверительного управления). При такой передаче 
ограничение свободы усмотрения собственника в осуществлении права соб-
ственности целиком и полностью зависит от воли собственника в выборе вида 
договора и определении его условий. Тем самым собственник своей же волей 
ограничивает свободу собственного усмотрения в осуществлении принадле-
жащего ему права собственности. Второй — предоставление имущества соб-
ственником другому лицу в хозяйственное владение, оперативное управление 
или закрепление имущества за ним на ином вещном праве (ст. 216 ГК РФ). 
Хотя предоставление имущества другим лицами осуществляется собственни-
ком по его воле, однако, ограничение свободы его усмотрения подчиняется 
требованиям закона: перечень иных вещных прав, их  содержание, пределы 
осуществления предопределены правом, а не волей собственника. Законом 
регламентируется и право собственника на имущество, закрепленное за другим 
лицом на ином вещном праве. Таким образом, предусмотренная законом сво-
бода усмотрения собственника ограничивает свободу усмотрения субъекта 
иного вещного права и, наоборот, установленная законом и волей собственника 
свобода усмотрения субъекта иного вещного права ограничивает свободу 
усмотрения собственника (Государство и право.1998. № 8.С.60). 

Проблемы усмотрения правоприменителя подробно рассмортрены в 
учебном пособии Маликова М.К. «Гносеологические основы реализации права» 
(Уфа, 1998. С.189-203).  

 

ПРАВОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

Конституционное право регулирует (разными методами и в неодинако-
вом объеме) основы социально-экономической структуры общества, его поли-
тической системы и духовной жизни, обеспечивая условия для осуществления 
государственной власти, борьбы за нее, участия в ней социальных и иных общ-
ностей, а также личностей. В этих целях (хотя и не только в этих, а например, и 
для всестороннего развития личности, ее свободы) оно устанавливает основы 
правового положения личности человека и гражданина. Пожалуй, впервые в 
отечественной литературе по конституционному (государственному) праву не 
просто постулируется определение объекта регулирования, но и разъясняются 
аргументированно обосновываются мотивы, в силу которых предлагается дан-
ное авторское решение.  

Попытаемся собрать воедино россыпи основных авторских оценок, вы-
водов и предложений по совершенствованию отечественного законодатель-
ства.  

Заслуживают поддержки следующие выводы автора книги "Конституци-
онное право: Россия и зарубежный опыт": о том, что России нужны соответ-
ствующие конституционные формулировки, которые будут иметь и значитель-
ный воспитательный характер, способствовать повышению чувства граждан-
ственности, хозяев власти у людей; о том, что современное конституционное 
право ориентируется на связи "личность" — "коллектив" - "государство" — "об-
щество" и все полнее, точнее отражает их; о связи конституционного статуса 
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личности и производственного коллектива; о нецелесообразности для уточне-
ния формулировки отдельной статьи о правах человека каждый раз затевать 
такую громоздкую процедуру, как созыв Учредительного собрания и пересмотр 
всей Конституции; о неправомерности с точки зрения юридической техники 
внесения изменений в российскую Конституцию указами Президента; о необхо-
димости скорейшего принятия государственных символов во избежание про-
блем внутри страны и в международном общении (в частности, в связи с мор-
ским судоходством); о целесообразности использования референдума после 
предварительного обсуждения и даже принятия проекта решения, выносимого 
на референдум, органом, представляющим различные слои населения; об из-
лишней детализации ряда положений Конституции России (так, ст. 47 — 53 
носят уголовно-процессуальный характер); о неточности положения ст. 62 о 
двойном гражданстве (правильнее употреблять выражение "множественное 
гражданство"); о важности урегулирования в российской конституции вопроса о 
формах возможной национализации  (составными условиями национализации 
являются общественные или государственные интересы, принятие закона, 
обязательная компенсация и судебный порядок возмещения стоимости имуще-
ства; при этом судебный порядок оспаривания Закона о национализации ис-
ключается); о неурегулированности в Конституции РФ вопросов приватизации 
государственной собственности, поскольку это важно в информационных целях 
и в целях стабильности политики приватизации; о необходимости включения в 
Конституцию положения о социальной функции частной собственности, хотя 
зто и не является панацеей от всех бед грабительского, мафиозно-
номенклатурного капитализма; о важности закрепления за государством объек-
тов исключительной государственной собственности (национальных парков, 
береговой полосы, пляжей, некоторых полезных ископаемых), что может быть 
определенной формой контроля; о закреплении в Конституции РФ положения о 
политических партиях; о необходимости закрепить положения о праве народа 
на сопротивление угнетательскому правительству; о том, что, отказавшись от 
идеи планирования, вместе с водой (т.е. директивным планированием) вы-
плеснули и ребенка (принцип ориентации экономического развития страны); о 
своевременности включения в российскую Конституцию или в Закон о сред-
ствах массовой информации положения о специальном государственно-
общественном органе, выдающем лицензии для частных телевизионных кана-
лов; о том, что положение об обязанности трудиться как моральное обязатель-
ство могло бы войти в виде краткой формулы в российскую Конституцию; о том, 
что в российской конституции не получил отражения принцип политического 
демократического процесса — соревновательности, конкурентности партий; о 
возможном включении в Конституцию РФ специальной главы о финансовой 
системе, публичных финансах, положений о бюджете, о денежной эмиссии 
например, ст. 216 Конституции Польши предусматривает, что государственный 
долг не может превышать 5 стоимости годового валового национального проек-
та; о включении положений о контрольных органах в российскую Конституцию; 
об учреждении в России института народной законодательной инициативы; о 
возможности использования опыта государств, парламенты которых поручают 
принятие отдельных законов своим постоянным законодательным комиссиям; о 
сокращении срока избирательной кампании в целях экономии общественных 
ресурсов; об избирательном залоге при проведении парламентских и прези-
дентских выборов; об избрании заместителей депутатов во избежание затрат 
на дополнительные выборы; о переходе от двухтуровых выборов к однотуро-
вым; о достоинствах пропорциональной системы с небольшими многомандат-
ными округами с условием выдвижения кандидатов, живущих в них, с примене-
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нием правила преференциального вотума при том условии, что список канди-
датов в округе должен определять не о значении национально-
территориального подхода к построению федерации.  

В.Е. Чиркин также высказывает предложения, направленные на совер-
шенствование конституционных моделей в целом. Например, указывается, что 
в современных конституциях нет синтезированных положений о совместных 
обязанностях личности, развивающей инициативу и свои способности, обще-
ства и социального государства решать социальные проблемы личности и об-
щества в целом; о том, что многие конституции не восприняли многие принци-
пиальные рекомендации об отношениях общества, государства, коллектива, 
личности в современном демократическом обществе (Чиркин В.Е. Конституционное 

право: Россия и зарубежный опыт. М.: Зерцало, 1998. 448с.). 

В перспективе развитие законодательства должно еще строже подчи-
няться таким факторам как:  

а) удовлетворение основных общественных потребностей с помощью 
законов, подготовленных на основе научного анализа и прогнозов;  

б) законодательное обеспечение государственных реформ и про-
грамм по важнейшим направлениям экономического и социально-культурного 
развития России;  

в) совершенствование структуры законодательства с учетом обеспе-
чения развития системы и отраслей права и основных правовых институтов;  

г) децентрализация правового регулирования на основе федератив-
ных начал и самоуправления;  

д) укрепление системных связей между законами и подзаконным ак-
тами, между законами и договорами (соглашениями);  

е) обеспечение устойчивой правопреемственности в стране, когда 
действие основных правовых актов и норм не прерывается из-за политических 
и иных изменений, служит фундаментом устойчивого государственного и соци-
ально-экономического развития.  

Большое значение имеет овладение навыками подготовки законопро-
ектов: соблюдение требований законодательной техники, регламентов, сбор 
информации, составление законодательных программ. Умение использовать 
средства законодательной техники означает способность правильно опреде-
лить предмет законодательного регулирования, построить концепцию будущего 
закона, выбрать форму законодательного акта, определить “набор норм” и их 
структуру, использовать специфический язык закона. Такими навыками пока 
мало владеют депутаты, работники государственных органов, специалисты.  

Учитывая это, Институт законодательства и сравнительного правове-
дения разработал Правила подготовки проектов законов, Рекомендации к про-
ведению юридической экспертизы законопроектов, провел в марте 1998 г. в 
Правительстве РФ для заместителей министров — статс-секретарей, работни-
ков юридических и иных служб министерств и ведомств четыре семинара по 
этим вопросам. Аналогичный семинар состоялся в Законодательном собрании 
Калужской области. Очень полезным оказался международный семинар “Под-
готовка и принятие законов в правовом государстве”, проведенный в Государ-
ственной Думе 28— 29 апреля 1997 года (Общая концепция развития российского законо-

дательства // Ж-л российского права.  1999. № 1. С.24). 

 
Ограничения прав и свобод человека  

В теоретическом плане необходима разработка единого (унифициро-
ванного) понятия публичного порядка, поскольку применение иностранного 
права может быть ограничено использованием оговорки о публичном порядке. 
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Суть оговорки заключается в том, что в некоторых странах иностранный закон, 
к которому отсылает коллизионная норма, ограничивается в применении или 
вообще не применяется ввиду того, что применение или признание иностран-
ного права противоречило бы публичному порядку данного государства.  

Подходя к данной проблеме с практической точки зрения, необходимо 
отметить, что суды и иные органы того или иного государства сами определяют 
пределы применения этой оговорки. Поэтому представляется целесообразным 
выработать единые (унифицированные) критерии, определяющие пределы 
применения указанной оговорки, что будет способствовать стабильности су-
дебной практики. Отсутствие критериев, определяющих пределы применения 
оговорки о публичном порядке, приводит к тому, что суды значительно расши-
ряют понятие публичного порядка, что сводит на нет применение иностранного 
права.  

Российское законодательство также устанавливает случаи ограничения 
применения иностранного права. Иностранное право не применяется в случа-
ях, когда его применение противоречит основам правопорядка (публичному 
порядку) Российской Федерации. В этих случаях применяется российское пра-
во. Отказ в применении иностранного права не может быть основан лишь на 
отличии политической или экономической системы соответствующего ино-
странного государства от политической и экономической системы России.  

Представляется существенным положение о том, что ограничения не 
могут затрагивать действие императивных норм. Это касается прежде всего 
норм, закрепляющих право государственной (федеральной) собственности. 
Здесь важное значение имеет признание права собственности государства на 
его имущество, находящееся за рубежом. Данный вывод обусловлен иммуни-
тетом государственного имущества, что в свою очередь определяется сувере-
нитетом государства. Таким образом, на имущество Российского государства, 
находящееся за рубежом, распространяются нормы российского права, а не 
правовые нормы государства, где это имущество находится.  

Ограничения в применении норм иностранного права могут быть вызва-
ны и другими обстоятельствами, например, ограничениями прав российских 
граждан, принятыми иностранными государствам, и Правительством России 
могут быть установлены ответные ограничения (реторсии) в отношении прав 
граждан и юридических лиц тех государств, в которых имеются специальные 
ограничения прав российских граждан и юридических лиц.  

Следует отметить, что отечественная судебная практика весьма осто-
рожно подходит к использованию оговорки о публичном порядке несмотря на 
то, что действующее законодательство предусматривает ее применение. 
Например, допускается применение оговорки о публичном порядке к внешне-
экономическим сделкам.  

Необходимо отметить, что в ст. 18 Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод говорится о том, что ограничения, допускае-
мые Конвенцией в отношении прав и свобод, не применяются для целей, иных, 
чем те, для которых они были установлены.  

С развитием рыночных отношений в нашей стране возникает пробле-
ма допустимых ограничений свободы распоряжения частной собственностью. 
Вопреки долгое время бытовавшему в литературе представлению о том, что в 
условиях рыночной экономики вмешательство государства в отношения соб-
ственности резко уменьшается, надо отметить, что трактовка государства как 
"ночного сторожа" перестала себя оправдывать. Современное государство 
активно вторгается в эти отношения и устанавливает немало ограничений пра-
ва собственности в интересах баланса публичных и частных интересов. Опыт 
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таких государств, как Франция, Германия, Испания и др. свидетельствует о 
сильном движении за активное государственное вмешательство в экономику и 
за введение экономического планирования. Особое место занимает планиро-
вание в экономике Японии. Начиная с 1949 г., в этой стране разработано 12 
планов развития. Назначение этих планов - экономическое руководство госу-
дарственным сектором и определение ориентиров для частного сектора. В 
Турции разработкой пятилетних и годовых планов экономического развития 
занимается государственная плановая организация при премьер-министре. Эти 
планы являются обязательными для государственных предприятий, должны 
учитываться при составлении и реализации государственных программ, а для 
частного сектора они имеют рекомендательный характер. В Швейцарии разра-
батываются пятилетние и даже десятилетние программы развития сельского 
хозяйства. В ряде стран широко применяется программно-целевой метод пла-
нирования (Австралия, Канада, США).  

Планирование на государственном уровне рассматривается в этих гос-
ударствах как средство обеспечения ритмичного функционирования экономики, 
постоянного наращивания конкурентоспособности продукции, как мера повы-
шения качества жизни общества и роста экономического потенциала страны.  

Изучение действующего законодательства и судебной практики зару-
бежных стран позволяет сформулировать следующие принципы ограничения 
права частной собственности: 1) исключительно в интересах "общего блага", 
"общественного интереса"; 2) справедливой компенсации государством соб-
ственнику имущественных потерь; 3) установление ограничений на основании и 
в пределах закона; 4) равенство всех собственников перед лицом подобных 
ограничений, т.е. они должны устанавливаться не в отношении отдельных соб-
ственников, а путем общего правового регулирования; 5) возможность судебно-
го оспаривания изъятия государством имущества из частной собственности.  

Таким образом, право частной собственности нельзя характеризовать 
как абсолютное и всеобъемлющее. Вместе с тем оно должно быть надежно 
защищено от произвольного посягательства со стороны государства. Это чрез-
вычайно важно в условиях российской государственности, где такие конститу-
ционные понятия, как "общее благо", "публичный интерес", "общенациональный 
интерес", "социальные обязательства собственника", "общественное благосо-
стояние" и т.д., служащие поводом для ограничения прав частной собственно-
сти, должны получить однозначную законодательную расшифровку. Иначе при 
всеобщем правовом нигилизме в России неопределенность терминов и поня-
тий может послужить поводом для произвола со стороны государства, чиновни-
ков и необоснованного нарушения прав частной муниципальной, акционерной и 
другой собственности.  

В свете сказанного необходимо научное обоснование того, в чем кон-
кретно состоит благо общества, общественный интерес, поскольку данная кате-
гория должна служить главным критерием (общим принципом) при принятии 
тех или иных государственных решений по вопросам собственности.  

Границы правомочий собственника имели место уже в римском праве, 
но они были значительно шире, чем в современном праве. Распоряжаясь своей 
землей, собственник мог даже наносить ущерб своим соседям, если эти дей-
ствия не выходили за границы его участка. Например, заслонить свет соседям, 
лишить воды из колодца, вырыв у себя колодец. Ограничение собственника 
сводилось к тому, что ему запрещалось вредить другим лицам, пользуясь сво-
им правом только для того, чтобы нанести им вред. Кроме того, в римском пра-
ве существовали границы, которые собственник не должен был нарушать при 
пользовании и распоряжении своим имуществом. Эти ограничения подразде-
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лялись на две группы: ограничения в интересах соседей землевладельца и 
ограничения, осуществляемые в интересах государства.  

В дореволюционном русском законодательстве ограничения носили 
название "права участия", которые, как и в римском праве, подразделялись на 
два вида: право участия общего и право участия частного. "Оно есть общее, 
когда участие в выгодах имущества устанавливается в пользу всех без изъя-
тия; оно есть частное, когда участие устанавливается единственно и исключи-
тельно в пользу какого-либо постоянного лица" (ст. 433 Свода законов граж-
данских). Термин "право участия" был позаимствован из французского Кодекса 
Наполеона (ст. 649). Он означает участие посторонних лиц в пользовании чу-
жой вещью. Между тем, как справедливо заметил Г.Ф. Шершеневич, оно не 
соответствует ни существу понятия об ограничениях права собственности, ни 
совокупности тех отношений, которые закон охватывает под названием прав 
участия.  

Ограничение права собственности следует отличать от предоставления 
несобственникам определенных прав по владению, пользованию и распоряже-
нию чужим имуществом. Этой цели служат закрепленные в российском законо-
дательстве такие вещные права, как право хозяйственного ведения, оператив-
ного управления, сервитуты и т.д.  

Как и праву собственности, ограничению права собственности прису-
ще свойство упругости, т.е. тенденция к росту пропорционально концентрации 
государственной власти. Ограничения права собственности достигают макси-
мальных пределов в условиях диктаторского режима и сводятся до минимума в 
условиях реальной и широкой демократии. Сравнение правомочий собственни-
ка, закрепленных в ГК РСФСР 1964 г. и ГК РФ 1995 г. — яркое тому свидетель-
ство. В соответствие со ст. 92 ГК РСФСР "собственнику принадлежат права 
владения, пользования и распоряжения имуществом в пределах, установлен-
ных законом". Действующее гражданское законодательство России закрепило 
принципиально новый подход: "собственник вправе по своему усмотрению 
совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не 
противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и 
охраняемые законом интересы других лиц" (п. 2 ст. 209 ГК РФ). Права соб-
ственника в отношении земельных участков и других природных ресурсов, кро-
ме того, могут быть ограничены с целью обеспечения сохранности окружающей 
природной среды.  

Ограничение прав собственности в интересах, как неопределенного кру-
га лиц, так и определенного лица (лиц) не подлежит расширительному толко-
ванию. Ограничение прав собственности в интересах неопределенного числа 
лиц может быть отменено либо изменено только законом или иным правовым 
актом.  

Что касается ограничения права собственности в интересах опреде-
ленного лица, то его изменение либо прекращение вполне возможно при  нали-
чии соответствующего договора между собственником и лицом, в интересах 
которого установлено ограничение. Для придания ему вещного и характера и 
распространения действия договора для всех последующих собственников-
правопреемников требуется, на наш взгляд, заключить договор в форме, 
предусмотренной действующим  гражданским законодательством для реги-
страции права собственности соответствующих объектов (простая письменная, 
нотариальная и государственная регистрация — в отношении недвижимого 
имущества). Указанный договор является юридическим фактом, изменяющим 
либо прекращающим ограничения права собственности. Если собственник в 
силу закона лишен определенного субъективного права на имущество, то со-
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глашение с заинтересованным лицом может привести к устранению ограниче-
ния, а не к передаче ему определенных прав на имущество. Несобственник 
имущества уступает определенные права лицу, чьи интересы охраняются, а 
последний отказывается от принадлежащего ему по закону ограничения. Сле-
довательно, договор, как и решение суда, не может служить основанием огра-
ничения права собственности.  

С методологической точки зрения в настоящее время представляет ин-
терес исследование ограничений прав собственности в зависимости от формы 
(частная, государственная, муниципальная, собственность общественных орга-
низаций) и видов (совместная и долевая, федеральная и собственность субъ-
ектов РФ). Заслуживает внимания и проблема ограничения права собственно-
сти в отношении отдельных видов имущества (земля, предприятия, ценные 
бумаги, авторские права, жилые помещения, казна и т.д.). В свою очередь ис-
следование ограничений отдельных форм, видов, объектов собственности сле-
дует осуществлять по двум аспектам: в зависимости от того, допущено ограни-
чение в интересах неопределенного круга лиц ("право участия общего"), либо в 
интересах конкретных лиц ("право участия частного"). Это обусловлено тем 
обстоятельством, что с принятием нового ГК РФ собственник "по своему усмот-
рению  вправе совершать "любые действия" в отношении принадлежащего ему 
имущества, если эти действия не противоречат закону и иным правовым актам. 
Поскольку объять необъятное невозможно, исследования должны быть сосре-
доточены на ограничениях прав собственника, предусмотренных законодатель-
ством.  

Конституция РФ, закрепляя в ст. 36 право частной собственности на 
землю, установила возможность его ограничения, пределы которого определе-
ны в ст. 17, 35,36 и 42. В ст. 17 и 36 Конституции установлен общий принцип, 
согласно которому осуществление прав, в том числе и субъективного права 
частной собственности на землю, не должно нарушать прав других лиц. Это 
требование нашло свое развитие в отраслевом законодательстве. В соответ-
ствии с ст. 10 ГК РФ суд вправе отказать в защите права частной собственности 
на землю, если оно осуществляется исключительно с намерением причинить 
вред другому лицу либо собственник злоупотребляет своим правом в иных 
формах. В этой связи не должны защищаться права частного собственника 
земельного участка, расположенного на территории населенного пункта при 
использовании его с целью захоронения опасных, например, радиоактивных 
отходов. Еще более конкретно цели ограничения права собственности закреп-
лены в ст. 36 Конституции РФ. Согласно ч. 2 указанной статьи владение, поль-
зование и распоряжение землей не должно наносить ущерба окружающей сре-
де, так как "каждый имеет право на благоприятную окружающую среду" (ст. 42).  

Конституция РФ допускает возможность принудительного отчуждения 
имущества не только в качестве санкции на неправомерное поведение соб-
ственника, но и для государственных нужд. Представление, это в полной мере 
относится и к собственникам земельных участков. Собственнику гарантируется, 
что он может быть лишен своего имущества только по решению суда. В случае 
же принудительного изъятия земельного участка для государственных нужд 
предварительно должно быть предоставлено равноценное возмещение.  

Осуществление правомочий владения, распоряжения и особенно поль-
зования землей всегда содержит потенциальные возможности отрицательного 
воздействия не только на землю, но и на окружающую природную среду. По-
этому свобода собственника земельного участка может быть ограничена. Од-
нако такое ограничение должно быть основано на законе и в каждом конкрет-
ном случае при столкновении интересов собственника земли и пользователя 
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другими природными ресурсами, расположенными на том же земельном участ-
ке, необходимо определить приоритеты. Это тем более важно, что в настоящее 
время большинство природных объектов (недра, животный мир, леса, воды) 
находятся в государственной собственности. Если же использование земельно-
го участка связано с опасным экологическим воздействием на окружающую 
природную среду в целом, то такая деятельность собственника должна быть 
прекращена, а при определенных обстоятельствах и запрещена на будущее. В 
этом случае приоритет необходимо отдать не осуществлению права частной 
собственности, а реализации права каждого лица на благоприятную окружаю-
щую среду.  

Эта мера направлена на охрану природы в целом. Например, собствен-
ник земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома, и 
собственник, получивший землю под строительство предприятия, имеют раз-
личный объем обязанностей по сохранению благоприятной окружающей при-
родной среды. Это отражается на правовых возможностях по владению, поль-
зованию и распоряжению принадлежащими им земельными участками.  

С древних времен собственность конструируется как наиболее полное, 
всеобъемлющее господство лица над вещью. В этом плане перед законодате-
лем и правоприменительной практикой всегда вставала проблема, с одной 
стороны, ограничения права собственности, с другой, — ограничения свободы 
усмотрения собственника при осуществлении им права собственности. 

 Ограничение права собственности определятся его материально-
вещественным содержанием, а именно, объектом права собственности, в каче-
стве которого может выступать только "вещь" или "имущество" в узком его 
смысле (как совокупность вещей). Не могут принадлежать лицу на праве соб-
ственности права требования, возникающие из обязательств, из членства в 
кооперативе, участия в хозяйственных товариществах и обществах, нематери-
альные блага, а также исключительные права (авторские, патентные). 

 Материально-вещественное ограничение права собственности пред-
определяет деление гражданских прав (правоотношений) на вещные и обяза-
тельственные и вытекающую из этого специфику их правового регулирования и 
защиты. Материально-вещественное ограничение права собственности накла-
дывает отпечаток, в частности, на специфику оснований и порядка перехода  к 
другим лицам права собственности на вещи и такого же перехода имуществен-
ных прав требования. Хотя ГК РФ допускает распоряжение имущественными 
правами требования путем их продажи (ст. 454), мены (ст. 567), дарения 
(ст.572), тем не менее, это не дает оснований утверждать, что право требова-
ния по данным договорам передается одной стороной в собственность другой 
стороны. Данные договоры являются лишь универсальным правовым основа-
нием для перехода права собственности на вещь и для передачи имуществен-
ного права требования другим лицам. Однако порядок перехода прав для каж-
дого из них различен. Для определения момента возникновения права соб-
ственности на вещь у приобретателя по договору следует руководствоваться 
нормами о праве собственности (ст. 223, 224 ГК РФ), тогда как переход права 
требования к другим лицам по данным договорам (основаниям) подчиняется 
правилам об уступке права требования (цессии) — ст. 382 — 390 ГК РФ.  

Всеобъемлющий характер господства собственника над вещью выра-
жен в его праве "по своему усмотрению совершать в отношении принадлежа-
щего ему имущества любые действия, не противоречащие закону, иным право-
вым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других 
лиц" (ст. 209 ГК РФ). Отсюда вытекает, что законные ограничения касаются, 
прежде всего широты содержания права собственности — триады правомочий 
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собственника, которая с позиций свободы усмотрения характеризует право 
собственности как исключительное, а со стороны его материально-
вещественного содержания очерчивает объективную границу вещной власти 
собственника. В этом плане использования законодателем наряду с типичными 
правомочиями собственника (владением, пользованием и распоряжением) 
конструкции "управление имуществом" не вносит ничего нового в его содержа-
ние, а отражает лишь аспект его реализации.  

Законные ограничения свободы усмотрения собственника касаются 
пределов осуществления права собственности. Во-первых, недопустимо зло-
употребление правом собственности с намерением причинить вред другому 
лицу (шикана). Во-вторых, собственник не вправе осуществлять право соб-
ственности таким способом, который ведет к нарушению прав других лиц или в 
противоречии с их интересами. В последней части законные ограничения права 
собственности в общих интересах (как право участия общего) и в пользу опре-
деленных лиц (как право участия частного) пока не получили достаточной пра-
вовой регламентации в законе и должного внимания цивилистической науки.  

Свобода усмотрения собственника может быть ограничена и его сво-
бодным волеизъявлением. Передавая имущество во владение, пользование и 
распоряжение другим лицам, собственник тем самым ограничивает сферу соб-
ственного усмотрения в реализации правомочий. Вместе с тем, в таком "само-
ограничении" свободы следует различать два случая. Первый — передача соб-
ственником имущества во владение, пользование и (или) распоряжение других 
лиц или в целях управления имуществом по договору (аренды, безвозмездного 
пользования, хранения, доверительного управления). При такой передаче 
ограничение свободы усмотрения собственника в осуществлении права соб-
ственности целиком и полностью зависят от воли собственника в выборе вида 
договора и определении его условий. Тем самым собственник своей же волей 
ограничивает свободу собственного усмотрения в осуществлении принадле-
жащего ему права собственности. Второй — предоставление имущества соб-
ственником другому лицу в хозяйственное владение, оперативное управление 
или закрепление имущества за ним на ином вещном праве (ст. 216 ГК РФ). 
Хотя предоставление имущества другим лицам осуществляется собственником 
по его воле, однако ограничение свободы его усмотрения подчиняется требо-
ваниям закона: перечень иных вещных прав, их  содержание, пределы осу-
ществления предопределены правом, а не волей собственника. Законом ре-
гламентируется и право собственника на имущество, закрепленное за другим 
лицом на ином вещном праве. Таким образом, предусмотренная законом сво-
бода усмотрения собственника ограничивает свободу усмотрения субъекта 
иного вещного права и, наоборот, установленная законом и волей собственника 
свобода усмотрения субъекта иного вещного права ограничивает свободу 
усмотрения собственника.  

О существовании права граждан РФ на предпринимательскую дея-
тельность можно говорить только с учетом ст. 34 Конституции РФ, закрепляю-
щей право каждого на свободное использование своих способностей и имуще-
ства для предпринимательской и иной  не запрещенной законом экономической 
деятельности. Толкование данной статьи приводит к выводу о более точном 
наименовании права, связанного с занятием предпринимательской деятельно-
стью, как права граждан на свободное использование своих способностей и 
имущества для предпринимательской деятельности. Статья 169 УК РФ закреп-
ляет состав преступления под названием "Воспрепятствование законной пред-
принимательской деятельности". Она определила не только конструкцию соот-
ветствующего состава преступления, содержание возможных отношений между 
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гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью, и долж-
ностными лицами госорганов и местного самоуправления, но и границы право-
вой защиты предпринимателя от неправовых действий властей. Нельзя оста-
вить без внимания возможность использования гражданско-правовых средств 
защиты имущественных интересов предпринимателя. Однако последние дей-
ствуют в сфере именно имущественных интересов. Что касается конституцион-
но закрепленного права на занятие предпринимательской деятельностью, то 
различия здесь очевидны. Административное право тоже не встраивается в 
систему мер, обеспечивающих право на занятие предпринимательской дея-
тельностью, из-за отсутствия в Кодексе РСФСР об административных правона-
рушениях конкретных норм права.  

Анализ существующей практики ограничения права граждан на занятие 
предпринимательской деятельностью на территории Нижегородской области 
дал возможность выявить следующие факты.  

1. На территории области нет практики, связанной с возбуждением уго-
ловных дел по ст. 169 УК РФ, их расследованием и рассмотрением в судах. 
Возможно, причина такого положения заключается в сравнительной новизне УК 
РФ.  

2. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности по 
своей юридической природе представляет специальный вид должностного зло-
употребления в сфере государственногo регулирования. Круг органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, в сфере деятельности которых 
может быть совершено ограничение права на занятие предпринимательской 
деятельностью, достаточно широк — от Антимонопольного комитета, Реги-
страционной палаты до глав местной администрации районов, городов и иных 
муниципальных образований. Привлечение их руководителей к уголовной от-
ветственности в случае совершения указанных действий — проблема нашего 
времени.  

3. Учитывая, что формой воспрепятствования законной предпринима-
тельской деятельности могут быть, например, отказ в регистрации индивиду-
ального предпринимателя или коммерческой организации либо в выдаче спе-
циальной лицензии; ограничение прав и законных интересов предпринимате-
лей; ограничение самостоятельности индивидуального предпринимателя или 
коммерческой организации. Рассмотрим ряд действий органов власти, по неко-
торым признакам сходных с ограничением прав и законных интересов предпри-
нимателей.  

1 августа 1997 г. администрацией области было принято постановле-
ние № 208, в соответствии с которым государственному предприятию "Регион-
контракт" поручалось создать финансово-расчетный центр по контролю за реа-
лизацией ликероводочной продукции и осуществлению расчетов с использова-
нием банковских векселей. На данное государственное предприятие возлага-
лись и иные меры экономического воздействия на ликероводочные заводы.  

30 сентября 1997 г. Законодательным собранием Нижегородской обла-
сти было принято постановление "О мерах по защите прав потребителей от 
недоброкачественной алкогольной продукции", которым вопреки ст. 8 и 74 Кон-
ституции РФ, ст. 7 Федерального закона "О конкуренции и ограничении монопо-
листической деятельности на товарных рынках" был введен ряд ограничений 
прав предпринимателей на продажу алкогольной продукции, произведенной не 
на территории Нижегородской области.  

18 октября того же года Законодательным собранием Нижегородской 
области было принято постановление "О специальном платеже за товарооб-
менные (бартерные) операции", в соответствии с которым устанавливался 
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"специально платеж на товарообменные (бартерные) операции", являющийся 
по существу своеобразным налогом. 

 Очевидно, что приведенные акты нарушают конституционное право 
граждан РФ на свободное использование своих способностей и имущества для 
предпринимательской и иной, не запрещенной законом экономической дея-
тельности. 

 Обеспечение реализации указанного конституционного положения 
при его нарушении, на наш взгляд, должно строиться с использованием всего 
арсенала правовых средств. При установлении конкретно выраженного ущем-
ления законных интересов предпринимателя, например, в случае его принуж-
дения должностным лицом органа государственной власти или местного само-
управления к соучредительству, отказа в регистрации, навязывание услуг како-
го-либо банка, что стало в последнее время частым явлением, есть основания 
для привлечения должностных лиц уголовной ответственности по ст. 169 УК 
РФ.  

При установлении фактов принятия органами государственной власти 
и местного самоуправления решений, в которых конституционно закрепленное 
право граждан на свободное использование своих способностей и имущества 
для предпринимательской и иной, не запрещенной деятельности ограничива-
ется, на наш взгляд, необходимо использование правовых средств для реше-
ния двух задач: 1) отмены решения органа власти или местного самоуправле-
ния, ограничивающего право на занятие предпринимательской деятельностью. 
Органы власти и местного самоуправления нередко трактуют права предпри-
нимателей через призму наполнения местных бюджетов и принимают решения, 
нарушающие законные интересы граждан; 2) квалификации действий долж-
ностных лиц, принявших такой рода решения, и соответствующей оценки пол-
номочным органом. В Нижегородской области в практику работы полномочного 
представителя Президента РФ вводится направление представления в адрес 
Законодательного собрания и губернатора области в случае принятия ими ре-
шений, не соответствующих требованиям федерального законодательства.  

Надо констатировать, что права граждан в свободное использование 
своих способностей и имущества для предпринимательской и иной законной 
деятельности общественным правосознанием не рассматриваются как соци-
ально значимая ценность, органы государственной власти, в том числе и на 
федеральном уровне, а также органы местного самоуправления, нередко экс-
плуатируя отношения части населения к занятию предпринимательством, при-
нимают решения, ограничивающие указанные права.  

Отсюда вывод: поскольку право на занятие предпринимательской де-
ятельностью не только относится к конституционно закрепленным, но является, 
по сути, одним из сильнейших мотивационных механизмов участия человека в 
развитии экономики, общественное правосознание, в том числе и представите-
лей органов государственной власти и местного самоуправления, должно вос-
принять его императивность, а система правоохранительных органов выпол-
нять свою основную задачу — неукоснительное обеспечение законности в этой 
сфере.  

Категорию "ограничения" можно трактовать в двух смыслах: широком 
— как родовое понятие, и узком — как специфическую форму опосредования 
основных прав и свобод человека и гражданина. Именно с ограничением в уз-
ком смысле связывают, как правило, изменение содержания прав человека, 
которое не должно касаться их сущности. Первичным, однако, является момент 
статуирования (конституирования) содержательного поля каждого конститу-
ционного полномочия: не проявленное вовне ограничено быть не может, но то, 
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что проявлено (предметно конкретизировано), — уже ограничено. Поэтому, 
решая вопрос о содержании и сущности того или иного конституционного права 
(свободы), юридическая наука неизбежно выходит на проблему допустимости 
его ограничения. В соответствующей проекции оказывается возможным новое 
видение важных практических моментов правового регулирования. Это отно-
сится, в частности, к той функциональной версии пользования правом на пред-
принимательскую деятельность (ч. 1 ст. 34 Конституции РФ), где происходит 
оперирование приватизированным имуществом.  

Предпринимательство (бизнес) традиционно ассоциируются с капита-
листическим (буржуазным) типом экономических отношений. Именно в рамках 
либерально-буржуазной концепции "естественных прав" человека права на 
свободу и частную собственность трактуются как неотъемлемые и не завися-
щие от воли государства. Однако предпринимательская деятельность как объ-
ект соответствующего права является разновидностью труда, хотя и особым. В 
отличие от чисто функционального, "живого труда предпринимательская дея-
тельность, как правило, дополняется функцией целевого экономического опе-
рирования объективированными результатами труда предшествующего. Такого 
рода овеществленный (объективированный) труд может, при наличии извест-
ных условий, трактоваться как собственность. 

 В литературе отмечается пересмотр узких представлений о соб-
ственности как вещно-товарном явлении, предпринимаются попытки исследо-
вать его как "универсальную форму проявления свободы человека" (Л.А. Моро-
зова). Нельзя не увидеть в этом связь с философско-правовой трактовкой соб-
ственности как свободы абстрактной воли вообще, или некоторого единичного. 
Следует согласиться с В.С. Нерсесянцем в том, что основной проблемой для 
современной России является отсутствие легитимной частной собственности.  

Приватизацию в России нужно признать, как юридический факт, но 
одновременно следует отметить, что природа отношений, возникающих между 
субъектом и объектом права, здесь существенно иная, чем та, которая харак-
теризует явление собственности. Она вполне допускает сравнения примени-
тельно к отношениям, существующим под эгидой титула доверительной (трас-
товой) собственности. Субъекты оперирования той или иной частью бывшего 
общенародного достояния — независимо от того, насколько правомерно была 
истребована ими эта "доверенность" — не являются субъектами права частной 
собственности на оказавшейся в их ведении имуществе, прежде всего потому, 
что путем приватизации частная собственность возникать не может. Преобра-
зование общенародной собственности в долевую или индивидуальную предпо-
лагает согласованное волеизъявление народа в отношении каждого из имуще-
ственных объектов, либо государство должно быть уполномочено народом на 
проведение такого рода действий, например, путем референдумов с абсолют-
ными позитивными итогами, что невозможно в принципе.  

Конституция РФ предусматривает возможность существования иных 
форм собственности (ч. 2 ст. 8), и таким образом, формальных препятствий для 
законодательного установления соответствующего института, например, при-
ватизированной собственности, нет. Механизм правового регулирования 
отношений пользования и распоряжения приватизированным имуществом мо-
жет быть быстро и эффективно разработан на основе опыта трастовых анало-
гов. Такое решение не только позволит постепенно наполнить социально-
экономическую сферу России действительно правовым содержанием и "реста-
врировать" утраченное моральное единство народа, но и избавит от необходи-
мости поиска альтернатив радикального политического характера.  
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 За последние несколько лет российское общество, самое равное в 
мире, превратилось в одно из дифференцированных, где 10% богатых получа-
ют треть совокупных доходов, которые в 12.4 раза выше, чем доходы самых 
бедных 10% населения (данные С.Ю. Глазьева). Основная часть населения 
оказалась лишенной не только накопленных ранее сбережений и устойчивых 
доходов, но и утратила большинство социально-экономических прав и гаран-
тий. Ясно, что столь популярный в "перестроечные" годы тезис о необходимо-
сти создания "среднего слоя" собственников как фундамента стабильного, пра-
вового государства остался благим пожеланием. Согласно даже самым опти-
мистичным подсчетам граждан, которых можно отнести к среднему классу, 
насчитывается около 15% населения страны. Излишне говорить, что государ-
ственная власть, имеющая столь шаткую социальную опору, рискует получить 
подавляющую часть общества в качестве оппозиции. Удержаться на грани 
между возвратом к тоталитаризму и угрозой анархии и обеспечить пусть мед-
ленное, но поступательное движение в сторону действительной демократии — 
максимум того, что можно требовать от такой власти. Исходя из столь удруча-
ющих реалий, Российская Федерация, провозгласившая себя правопреемницей 
СССР в международных отношениях, на сегодняшний день объективно отказы-
вается реализовывать положения Пакта об экономических, социальных и куль-
турных правах. И это происходит в период, когда изменилась позиция многих 
стран, например, США, прежде не признававших юридическую обязательность 
для себя данного Пакта. В Итоговом документе Всемирной конференции по 
правам человека, состоявшейся в Вене в 1993 г., подчеркивается: "Все права 
человека универсальны, неделимы, взаимозависимы и взаимосвязаны, а госу-
дарства несут обязанность независимо от политических, экономических и куль-
турных систем, поощрять и защищать все права человека и их основные сво-
боды". Между тем Российское государство в нынешнем его состоянии не спо-
собно придать проблеме прав человека надлежащее значение и обеспечить 
заботу о человеке как высшей ценности. Это тем более невозможно сделать 
при разрушенной системе хозяйствования и разваленной социальной инфра-
структуре.  

В этой связи у общества возникают вопросы к академической науке: ка-
кие обстоятельства сегодня мешают российским правоведам-теоретикам адек-
ватно оценивать проблемы конституционного строительства в целом и реали-
зации прав человека второго поколения в частности? Главная проблема, как 
представляется, состоит не в отсутствии профессионализма в широком пони-
мании этого слова, а в таком традиционном недуге, как сервилизм. Уже давно 
не давит спуд возможных санкций партийно-государственного характера, но 
значимость социальных благ и привилегий для ряда ученых выше необходимо-
сти быть непредвзятым в анализе и перспективах общественного развития. 
Поднять престиж теории государства можно лишь утверждая примат объектив-
ного знания над сиюминутными интересами партии власти и избавляясь от 
очередного мифотворчества и утопизма. 

 В эволюции института прав в США можно выделить несколько эта-
пов. 

 С момента основания до начала нашего столетия — классический 
подход к проблеме на основе принципа формального равенства. Его следстви-
ем является признание в качестве главной гарантии прав и свобод права на 
частную собственность. В рамках этой концепции данное право относится к 
личным правам, имеет неотчуждаемый, естественный характер. Основное со-
держание законодательных и судебных решений — охрана прав собственни-
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ков. Признаются личные, политические, уголовно-процессуальные права. Вме-
шательство государства в отношения собственности считается недопустимым. 

 Эта концепция с течением времени тормозит развитие американского 
общества. Об этом свидетельствует, в частности противоборство по вопросу о 
судебной доктрине "свободы контракта". В ранний период американские суды 
применяли ее для обоснования законности отказа в приеме на работу, пресле-
дования членов профсоюза, а главное — для доказывания неправомерности 
любого вмешательства государства в конфликты между рабочими и предпри-
нимателями. В 1905 г. Верховный Суд штата Нью-Йорк на этом основании за-
претил рабочие законы, одни из первых в стране. 

 Второй этап охватывает первую половину ХХ в., но высшей точкой 
этого этапа были действия Верховного Суда и федеральной власти в период 
"нового курса" Ф. Рузвельта. В литературе утвердилось мнение об ожесточен-
ном сопротивлении реакционного Верховного Суда прогрессивным законам Ф. 
Рузвельта и Конгресса. Такая точка зрения нуждается в корректировке. Во- 
первых, Верховный Суд в решениях 30-х годов отошел от доктрины "свободы 
контракта" к признанию регулирующих функций федерального правительства. 
Во-вторых, он перешел к использованию клаузулы "о регулировании меж-
душтатной торговли" (разд. 8 ст. 2 Конституции) для признания правомочности 
законов о минимальной зарплате и максимальной продолжительности рабочего 
дня. В-третьих, высший орган судебной власти в США нанес удар по собствен-
ной концепции "дуалистического федерализма", применяемой им как прикры-
тие для объявления незаконными решений о социально-экономических меро-
приятиях федеральной власти на основе 10-ой поправки к Конституции.  

Третий этап правового регулирования социально-экономических прав 
(50 — 60 гг. ХХ в.) характеризуется "судебным активизмом" Верховного Суда 
США и появлением так называемых "компенсирующих программ". В 1954 г. 
появилось эпохальное решение Верховного Суда, признавшее неконституци-
онным принцип "разделенного, но равного развития", проще говоря, системы 
расовой сегрегации, разделения белого большинства и национальных мень-
шинств в системе образования и во всех сферах общественной жизни. Феде-
ральные суды объявляли законодательные постановления штатов недействи-
тельными, если они содержали элементы десегрегации. В 60-х годах взаимо-
действие трех ветвей власти привело к феномену, названному "революцией 
прав". В Американской литературе считается, что огромный вклад внесла 
именно судебная власть. Руководствуясь доктриной "судебного активизма", 
судьи стали не ограничиваться применением тех правил, которые предполага-
ются Конституцией, а развивать конституционные принципы, создавая новатор-
ские решения. К их числу следует, во-первых, отнести применение конституци-
онных полномочий конгресса США по регулированию межштатной торговли для 
запрета дискриминации в местах публичного пользования. Важно, что и част-
ные заведения типа отелей, наемного жилья, розничной торговли, спортивных 
и зрелищных заведений и т.д. подпадали под действие федерального антидис-
криминационного законодательства. Во-вторых, эти "утвердительные" меро-
приятия, сущность которых не в прямом запрете дискриминации, а запрет на 
получение средств от федерального правительства по программам социальной 
помощи в случае, если получатели (предприятия, учреждения, учебные заве-
дения, административные органы штатов и т.д.) практикуют дискриминацию по 
признаку рас, пола, цвета кожи, вероисповедания или национального проис-
хождения. В 60-х годах число таких программ приближалось к 500, а их стои-
мость определялась в десятки миллиардов долларов.  
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К концу 60-х годов система гарантий прав человека в США создавалась 
быстрыми темпами, а суды всех уровней включались в эту работу. Следующий 
этап в развитии концепции прав человека (70 — 80 гг.) примечателен попытка-
ми вернуться к ограниченному толкованию положений Конституции о правах и 
свободах. Знаменем борцов за "возвращение свободы" и "ослабление гнета 
федерального правительства" стала проблема федерализма. Отметим, что 
рост федерального финансирования сфер образования, здравоохранения, 
социального обеспечения, охраны окружающей среды действительно нарушал 
систему властных противовесов между центром и штатами.  

Таким образом, ограничения прав человека в США проистекают из со-
держания конституции и основополагающих документов, предполагающих оче-
видный перевес личных прав. Гарантиями этих прав является государственная 
политика, судебная власть, права собственника и равенство всех перед зако-
ном ("равенство возможностей"). Однако для оценки реальных прав человека 
конституционная практика важнее теории.  

Новый этап развития американского общества в ХХ в. привел к "рево-
люции прав", поскольку американское общество сознало пределы конституци-
онной концепции. Две высших точки этой революции в 30-х и в 60-х годах ХХ в. 
сопровождались активными действиями в виде конституционно-
применительных актов всех ветвей и уровней власти. К примеру штаты вынуж-
дены были отменить часть своих законодательных решений, содержащих по-
ложения о дискриминации, в связи с несоответствием федеральным законам и 
решениям исполнительной и судебной власти.  

Согласно Закону РФ "О приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации" каждый гражданин РФ имеет право на приобретение в собствен-
ность бесплатно, в порядке приватизации, жилого помещения в домах государ-
ственногo и муниципального жилищного фонда. Расторжение договора переда-
чи жилого помещения в домах государственного и муниципального жилищного 
фонда (расприватизация) названным Законом не предусматривается. На прак-
тике все чаще граждане ставят вопрос о расприватизации жилых помещений, 
находящихся в собственности, в случаях:  

1) ущемления основным квартиросъемщиком (нанимателем), который 
впоследствии приватизировал квартиру на свое имя, прав остальных членов 
семьи, в том числе несовершеннолетних детей;  

2) невозможность платить налог на имущество из-за крайне низкого 
уровня доходов;  

3) проблемы, возникающие по эксплуатации приватизированных квар-
тир, в связи с отказом РЭУ (РЭП) от заключения соответствующих договоров;  

4) ухудшение отношений между членами семьи в связи со спорами о 
будущем наследстве;  

5) желание улучшить жилищные условия путем присоединения освобо-
дившейся комнаты в коммунальной квартире в порядке ст. 46 ЖК РФ и др.  

Проблемой является определение юридической формы решения о де-
приватизации квартир. Ее законодательная неурегулированность ведет к 
нарушению прав граждан. Полагаем, что расторжение договора о передаче в 
собственность квартиры во всех указанных случаях должно оформляться не 
односторонним актом главы администрации, а соглашением сторон, заключае-
мым администрацией, предприятием, учреждением с гражданином, поставив-
шим вопрос о деприватизации.  

Целесообразно при заключении договора о передаче гражданам в соб-
ственность квартир включать пункт о возможности расторжения договора по 
соглашению сторон, а при недостижении соглашения обращаться в суд.  
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Целесообразно администрациям местных территорий совместно с ор-
ганами опеки и попечительства провести работу по проверке всех договоров на 
передачу жилья в собственность с целью установления случаев невключения в 
приватизационные документы несовершеннолетних детей и по соглашению 
сторон внести изменения в договоры. Поскольку все чаще и чаще возникают 
вопросы о расприватизации жилого фонда, назрела необходимость внесения 
изменений в Закон "О приватизации жилищного фонда в Российской Федера-
ции" и закрепления права на расторжение и изменение договора о приватиза-
ции жилого помещения, что будет способствовать защите жилищных прав 
граждан.  

Некоторые видят выход в том, чтобы предоставить гражданину право 
на заключение договора о деприватизации жилья, при этом гражданин сохра-
няет за собой право проживания в том же помещении в качестве нанимателя. 
При этом о расторжении договора может идти речь, когда договор полностью 
или еще частично не исполнен. Если же договор к моменту последующей де-
приватизации полностью исполнен, то расторгать нечего.  

Полагаем, что договор передачи квартиры в собственность может быть 
расторгнут в любое время при наличии заслуживающих внимание причин и 
если сторонами по договору достигнуто соглашение. Соглашение о расторже-
нии договора может быть заключено сторонами во внесудебном или судебном 
порядке. В последнем случае оно должно быть утверждено судом согласно ст. 
165 ГПК.  

В каждом случае необходимо выяснять причины расторжения договора. 
Возможно, установить в законе перечень оснований для расторжения договора 
во внесудебном порядке. В остальных случаях договор должен расторгаться в 
судебном порядке. 

Не менее важной проблемой является криминальный аспект процессов 
приватизации жилищного фонда. Только в 1996 г. в Москве исчезло более 6000 
одиноких людей, совершивших те или иные сделки с квартирами. Возник так 
называемый квартирный рэкет, когда под угрозой применения насилия соб-
ственников приватизированных квартир заставляют за бесценок продавать 
свои квартиры. 

Представляется, что криминальным проявлениям в области приватиза-
ции жилищного фонда нужно противопоставить следующие меры профилакти-
ческого характера. Во-первых, повысить ответственность регистрирующих ор-
ганов, а также нотариусов, удостоверяющих в настоящее время сделки с жиль-
ем. Во-вторых, усилить разъяснительную работу среди граждан категорий 
группы риска о правовых последствиях совершенных сделок. В-третьих, предо-
ставить право гражданам на расприватизацию квартир, если они впоследствии 
подвергаются давлению преступных элементов с целью принудить их к прода-
же либо мене приватизированных квартир. В-четвертых, ввести особый поря-
док регистрации отчуждаемого жилья гражданами, относящимися к группе рис-
ка. В частности, если жилое помещение отчуждается престарелыми граждана-
ми при отсутствии другого жилого помещения, то может быть установлена по-
жизненная рента на условиях пожизненного содержания гражданина с иждиве-
нием. Наконец, в-пятых, защитить жилищные права одиноких престарелых 
граждан, внеся дополнения в Закон "О приватизации жилищного фонда в Рос-
сийской Федерации" от 4 июля 1991 г. В частности, дополнить его нормой сле-
дующего содержания: "Для совершения сделок в отношении приватизирован-
ных жилых помещений, в которых проживают одинокие престарелые граждане, 
требуется предварительное разрешение органов социальной защиты населе-
ния".  
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Конституция провозгласила Российскую Федерацию социальным гос-
ударством. Однако система социальной защиты населения находится в стадии 
формирования. Социальное законодательство изобилует коллизиями, оно не-
стабильно, зачастую формируется под влиянием популистских решений от-
дельных политических деятелей или сложной экономической обстановки. В 
связи с этим ограничения прав человека в рассматриваемой сфере можно раз-
делить на две группы: косвенные (ограничения пенсий максимальным разме-
ром или установление предельного среднего заработка, из которого определя-
ется размер пенсии или пособия) и непосредственные. Опосредованные огра-
ничения прав человека в области социальной защиты определяются чаще все-
го финансовыми трудностями государства. К ним следует, прежде всего, отне-
сти ограничения, установленные в законодательстве об обеспечении пенсиями 
и пособиями. Пенсия является основным источником средств существования 
для неработающих пенсионеров, поэтому она должна соответствовать прожи-
точному минимуму, установленному для данной категории граждан, тем более, 
что в данном случае речь идет именно о трудовых пенсиях, назначаемых за 
определенный трудовой (а в настоящее время — и финансовый) вклад. Указом 
Президента РФ "О мерах по поддержанию материального положения пенсио-
неров" от 14 июня 1997 г. установлено, что с 1 января 1998 г. минимальная 
пенсия по старости при общем трудовом стаже, равном требуемому, с учетом 
компенсационной выплаты, не может быть менее 80% прожиточного минимума 
пенсионера, определяемому в соответствии с законодательством РФ. Феде-
ральный Закон "О прожиточном минимуме в РФ" от 24октября 1997 г. преду-
сматривает, что минимальный размер оплаты труда и минимальный размер 
пенсии по старости будут поэтапно повышаться до величины прожиточного 
минимума, и их соотношение будет устанавливаться законом о федеральном 
бюджете на соответствующий год. Таким образом, сегодня государство не мо-
жет гарантировать гражданам не только достойного уровня жизни, но даже 
минимального жизненного стандарта.  

Как косвенное ограничение права на социальное обеспечение следует 
рассматривать восстановление ограничений среднего заработка для исчисле-
ния пособия по временной нетрудоспособности двумя тарифными ставками 
(окладами), осуществляемое на основании постановления Фонда социального 
страхования РФ от 5 сентября 1997 г. Страховые взносы в Пенсионный фонд и 
Фонд социального страхования начисляются на фактический заработок, без 
установления пределов налогооблагаемой базы. Таким образом, при исчисле-
нии пенсий и пособий происходит ограничение права гражданина на страховое 
обеспечение, адекватное застрахованной заработной плате, а стало быть, и на 
социальное обеспечение с учетом страховых принципов.  

Непосредственные ограничения прав граждан в области социальной 
защиты устанавливаются, например, законодательством о социальном обслу-
живании. Так, ст. 15 Закона о социальном обслуживании граждан пожилого 
возраста и инвалидов предусматривает ограничения их прав при оказании со-
циальных услуг, которые могут выражаться в помещении этих граждан без их 
согласия в учреждения социального обслуживания в случаях, если они лишены 
ухода и поддержки со стороны родственников или иных законных представите-
лей, при этом не способны самостоятельно удовлетворять свои жизненные 
потребности или признаны в установленном порядке недееспособными. Закон 
недостаточно четко определяет механизм ограничения права престарелых и 
инвалидов на отказ от социального обслуживания. Предусматривается, что 
вопрос о помещении этих лиц в стационарные учреждения социального обслу-
живания без их согласия или без согласия их законных представителей реша-
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ется судом по представлению органов социальной защиты населения. При 
этом не ясно, должен ли судья вынести соответствующее постановление до 
помещения в учреждение, либо он может санкционировать уже свершившийся 
факт. Очевидно, при решении подобного вопроса в отношении лиц, признанных 
недееспособными, следует руководствоваться нормами Закона о психиатриче-
ской помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании. В нем регламентиру-
ется не только порядок проведения психиатрического освидетельствования или 
помещения в психиатрический стационар без согласия гражданина или его 
законного представителя, но и основания и порядок помещения лиц в психо-
неврологические учреждения для социального обеспечения. Помещение несо-
вершеннолетних и лиц, признанных недееспособными, в специализированное 
стационарное учреждение социального обслуживания возможно по решению 
органов опеки и попечительства, принятого на основании заключения врачеб-
ной комиссии с участием врача-психиатра. В заключении должны содержаться 
сведения о наличии у лица психического расстройства, лишающего его воз-
можности находиться в неспециализированном учреждении для социального 
обеспечения. Таким образом, имеет место коллизия норм Закона о психиатри-
ческой помощи и Закона о социальном обслуживании граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, разрешать которую следует, руководствуясь общими пра-
вилами о приоритете правовых норм, принятых в более поздние сроки. Тем не 
менее, порядок решения этого вопроса судом подлежит уточнению. Граждан-
ское процессуальное законодательство не содержит специальных правил на 
этот счет. Очевидно, необходимо прежде всего конкретизировать основания 
помещения в стационарное учреждение социального обслуживания: если от-
сутствие ухода со стороны родственников или иных законных представителей в 
отношении лиц, утративших способность к самообслуживанию и (или) активно-
му передвижению, создает угрозу для их жизни или здоровья, возможно поме-
щение в указанное учреждение без согласия гражданина или законного пред-
ставителя с незамедлительным обращением в суд за санкцией на его пребы-
вание там до разрешения дела в установленном порядке. Следует также 
предусмотреть сокращенные сроки разрешения таких дел, например, 5 дней с 
момента принятия соответствующего заявления от представителей учреждения 
социального обслуживания. Для помещения в специализированное учреждение 
лиц, признанных недееспособными, необходимы, кроме того, основания, ука-
занные в соответствующей норме специального закона.  

Таким образом, ограничения прав человека в области социальной за-
щиты подлежат дифференцированной оценке. Одни из них совершенно оправ-
даны, но механизм их реализации недостаточно четко регламентирован. Дру-
гие ограничения имеют косвенный характер, но это не дает оснований для 
недооценки их негативной роли. Они должны устанавливаться только законом. 
Обязательной стадией законодательного процесса должна стать социальная 
экспертиза законопроектов.  

Трудовое законодательство запрещает необоснованный отказ в приеме 
на работу (ст. 16 КЗОТ РФ). Необоснованный отказ предполагает дискримина-
цию в области свободы труда. Однако до сих пор в законодательстве нет четко-
го понятия необоснованного отказа в приеме на работу. Отказ в приеме на ра-
боту работодатель должен оформить в письменной форме только в отношении 
ряда категорий женщин (ст. 170 КЗОТ РФ). В других случаях работодатель не 
обязан мотивировать свой отказ, тем более в какой-либо установленной зако-
ном форме. Практика показывает, что, несмотря на право граждан обжаловать 
отказ в приеме на работу в судебном порядке, подобные вопросы рассматри-
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ваются в суде крайне редко. Одна из причин этого — нечеткость самого поня-
тия необоснованного отказа.  

Трудовое законодательство, устанавливая правомерные случаи отказа 
в приеме на работу, называет их специальными правилами при приеме на ра-
боту (женщин, несовершеннолетних и т.п.), либо случаями ограничения трудо-
вой правосубъектности в отношении, например, лиц, которым по приговору 
суда запрещено заниматься определенными видами деятельности. Относи-
тельно последних категорий исполнить работодателю ограничение в приеме на 
работу по приговору суда крайне сложно, поскольку ст. 19 КЗОТ РФ запрещает 
при приеме на работу требовать документы, не предусмотренные трудовым 
законодательством. К тому же в национальном законодательстве в настоящее 
время отсутствуют нормы о перечне документов, которые работодатель вправе 
требовать. Устранение подобного противоречия возможно путем четкого пра-
вового урегулирования этого вопроса на уровне федерального законодатель-
ства. Законодательство о труде в отношении ряда категорий работающих 
граждан содержат ограничения в работе по совместительству, а также в соче-
тании различных видов деятельности, например, заниматься предпринима-
тельством (государственным служащим и пр.). На практике в трудовой договор 
между работником и работодателем включается пункт о невозможности рабо-
тать по совместительству. Такого рода ограничения успешно заменяются за-
ключением гражданско-правовых договоров. Полагаем, чтобы устранить дан-
ные противоречия, целесообразно вовсе  отказаться от ограничений работать 
по совместительству. Что касается ограничений заниматься предприниматель-
ством, действующие запреты, прежде всего, необходимо привести в соответ-
ствие с ГК РФ, где раскрыто понятие предпринимательства. 

Статья 20 КЗОТ РФ ограничивает совместную службу родственников на 
государственном или муниципальном предприятии. При этом законодатель-
ством СССР из этого правила установлены исключения, касающиеся 19 катего-
рий работников. Возникает правомерный вопрос, на кого рассчитано подобное 
ограничение, содержащее большое количество исключений.  

Безнадежно отстали от реалий сегодняшнего дня нормы о материаль-
ной ответственности работников за ущерб, причиненный работодателю. Зако-
нодательство о труде запрещает заключать договоры о полной материальной 
ответственности с любым работником. Необходимо руководствоваться Переч-
нями от 28 декабря 1977 г. (с изм. и доп.) и от 14 сентября 1981 г. Указанные 
Перечни носят исчерпывающий характер. Данный вопрос необходимо решать 
по соглашению между работником и работодателем, учитывая при этом разно-
образие форм собственности, цели материальной ответственности и основания 
юридической ответственности.  

В систему юридических гарантий трудовых прав наемных работников 
входят нормативно-правовые запреты и ограничения действий, отрицательно 
влияющих на реализацию трудовых прав. Их можно подразделить на три груп-
пы, в зависимости от субъектов, которым адресуются: 1) запреты и ограничения 
действий работодателя и его представителей как средство обеспечения трудо-
вых прав наемных работников; 2) запреты и ограничения гарантийного характе-
ра в правовом статусе наемного работника; 3) запреты и ограничения действий 
иных субъектов трудовых и смежных с ними отношений (профсоюзов, государ-
ственных и общественных органов, осуществляющих контроль за соблюдением 
законодательства о труде и прав наемных работников, судов и др.).  

Тезис о равенстве сторон трудового правоотношения справедливо под-
вергался критике многими авторами. Отношения между ними строятся, как пра-
вило, на основе подчинения работника работодателю. В этих условиях необхо-
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дима эффективная система юридических гарантий, обеспечивающих защиту 
прав и интересов наемных работников от неправомерных действий работода-
телей. По этой же причине допускается более широкое, чем в других сферах 
применения труда (например, гражданско-правовой договор подряда), вмеша-
тельство государства в отношения наемного труда.  

Запреты и ограничения действий работодателя закрепляются в законо-
дательстве по-разному. Когда речь идет о наиболее существенных правах ра-
ботников, законодатель использует прямые запреты. Так, категорически за-
прещается увольнение беременных женщин по инициативе администрации, за 
исключением полной ликвидации предприятия, но тогда увольнение допускает-
ся с обязательным трудоустройством. Абсолютность этого запрета подчерки-
вается в постановлении Пленума Верховного Суда РСФСР от 25 декабря 1990 
г.: при рассмотрении требования о восстановлении на работе беременной 
женщины, уволенной по инициативе администрации, суд должен удовлетворить 
иск независимо от того, было ли администрации известно о беременности и 
сохранилась ли она на время рассмотрения дела.  

Запреты могут закрепляться в нормативных актах в форме указаний на 
незаконность последствий того или иного действия работодателя (ч. 1 ст. 5 
КЗОТ), установлением ответственности за те или иные его действия (матери-
альная, уголовная, административная, дисциплинарная). Например, ст. 41.3 
КоАП РСФСР предусматривает ответственность для лиц, представляющих 
работодателя, за невыполнение или нарушение коллективного договора или 
соглашения.  

Ограничения действий работодателя, которые могут нарушать права 
работников, осуществляются различными способами: установлением обязан-
ности согласовывать (в разных формах) свои действия с различными государ-
ственными и общественными органами (например, с профсоюзом — очеред-
ность предоставления отпусков, утверждение графиков сменности, увольнение 
выборного профсоюзного работника); указанием случаев или условий, при ко-
торых действие разрешается (сверхурочные работы); указанием субъектов, для 
которых предусматриваются исключения из общих правил либо специальные 
льготы (беременные женщины, женщины, имеющие детей в возрасте до 3-х 
лет, несовершеннолетние, инвалиды не могут привлекаться к сверхурочным 
работам, работам в праздничные дни).  

Для ограничений характерно наличие специального перечня, содержа-
щего исключения из общего правила, сформулированного как запрет или как 
дозволение. Путем установления такого перечня оказывается возможным до-
стигнуть большей точности, исключить неопределенность в регулировании 
общественных отношений, поставить в строгие рамки законности действия 
работодателей. Исчерпывающий перечень содержит, например, ст. 135 КЗОТ 
— предприятия никаких дополнительных мер дисциплинарных взысканий вво-
дить не могут. Перечень может быть неполным, предполагающим дальнейшее 
расширение, которое, однако, может быть направлено только в пользу работ-
ника, но не работодателя. Подобный перечень приводится в ч. 2 ст. 16 КЗОТ, 
где установлена недопустимость дискриминации при приеме на работу в зави-
симости от пола, расы, национальности, языка, а также других обстоятель-
ств, не связанных с деловыми качествами работников. Правовые запреты и 
ограничения связывают работодателя, препятствуют ущемлению интересов и 
прав наемных работников. Но они имеют большое значение и для регулирова-
ния действий наемных работников. В основной массе они носят гарантийный 
характер, продиктованы заботой о жизни и здоровье работников. Это относится 
к запретам и ограничениям, обеспечивающим безопасность труда, требовани-
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ям о прохождении обязательного предварительного при поступлении на работу 
и периодического (лица в возрасте до 21 года — ежегодного) медицинского 
осмотра. Работник не вправе уклоняться от их прохождения, так как это счита-
ется нарушением трудовой дисциплины, за которое он может быть уволен.  

Установление отдельных запретов и ограничений для некоторых кате-
горий работников продиктовано необходимостью соблюдения интересов других 
граждан, для которых они служат  юридическими гарантиями (например, за-
прещение забастовки, создающей реальную угрозу для жизни людей).  

Запреты и ограничения, устанавливаемые законодателем в целях обес-
печения беспрепятственной реализации трудовых прав наемных работников, 
как правило, не зависят от воли субъектов, которым они адресованы. Они носят 
императивный характер, отступление от них допускается только в сторону 
улучшения положения работников.  

Принятие Федерального закона о государственной службе ознаменова-
ло вступление в новую стадию давней дискуссии о сфере действия трудового 
права. Несмотря на общемировую тенденцию стирания различий в правовом 
регулировании трудовых отношений с участием государственных служащих по 
сравнению с иными работниками наемного труда, нынешнее российское зако-
нодательство, похоже, берет курс на глубокую дифференциацию.  

Логическое завершение данная идея получила в Федеральном законе 
"О службе в таможенных органах Российской Федерации", законодатель раз-
граничивает правовое положение сотрудников и работников таможенных орга-
нов. Трудовые отношения последних регулируются законодательством о труде. 
Таким образом, сотрудники таможенных органов фактически выведены из сфе-
ры действия трудового законодательства. Хотя в соответствии с упомянутым 
законом служба в таможенных органах является особым видом государствен-
ной службы (cт. 1). Не является аргументом в пользу сторонников дифферен-
циации и то обстоятельство, что упомянутая статья относит таможенные орга-
ны к системе правоохранительных органов. Ведь на работников прокуратуры, 
суда распространяется трудовое законодательство. Подобный подход, на наш 
взгляд, способен затруднить процесс правоприменения. Таким образом, назы-
вая данные отношения гocyдарственно-служебными, законодатель оставляет 
их без надлежащей правовой регламентации и искусственно создает пробелы в 
праве.  

Законодатель ввел дополнительное условие для лиц, поступающих на 
государственную службу — обязательное представление медицинского заклю-
чения. В связи с этим любопытной представляется новация о том, что неудо-
влетворительное медицинское заключение может стать основанием отказа в 
приеме на государственную службу, а также для расторжения контракта со 
служащим. Данное ограничение прав как экономических, так и личных (напри-
мер, право на неприкосновенность частной жизни) может быть оправданным 
лишь при условии детальной регламентации процедуры освидетельствования 
и форм реагирования на его результаты. В противном случае могут возникнуть 
(и уже возникают) ситуации, когда основанием отказа к поступлению на госу-
дарственную службу является беременность. Необходимо утвердить обосно-
ванный перечень заболеваний, препятствующих прохождению государственной 
службы.  

Обоснованное в целом ограничение на совмещение государственной 
службы с любой иной оплачиваемой деятельностью в некоторых законах субъ-
ектов РФ доведено до логического абсурда. Так, в cт. 29 Закона Омской обла-
сти "О государственной службе Омской области" закреплено, что осуществле-
ние преподавательской, научной и иной творческой деятельности возможно 
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только с ведома руководителя государственного opгaна государственной служ-
бы и во внеслужебное время, если это не противоречит служебным интересам, 
должности и полномочиям государственного служащего. На наш взгляд, такое 
положение не только противоречит федеральному законодательству, но и се-
рьезно нарушает конституционные права граждан.  

Анализ законодательства позволяет говорить о непоследовательности 
законодателя в сфере государственной службы: с одной стороны, провозгла-
шается принцип стабильности и профессионализма, а с другой, устанавливает-
ся правило о том, что с лицами, замещающими должности государственной 
службы категории "Б", трудовой договор заключается на срок полномочий лиц, 
замещающих государственные должности категории "А". Ясно, что служащие 
категории "Б" являются наиболее квалифицированными специалистами, на 
подготовку которых затрачено немало средств налогоплательщиков.  

Следует признать, что ограничение предельного срока нахождения на 
государственной службе 60-летним возрастом вполне обоснованно и вряд ли 
может считаться ограничением конституционных прав граждан, поскольку по 
физиологическим причинам с достижением определенного возраста не всегда 
возможно эффективно осуществлять функции государственного служащего.  

Одним из спорных вопросов является ограничение права государствен-
ных служащих на забастовку. Законодательство ряда зарубежных стран уста-
навливает аналогичный запрет. Однако подобные ограничения не могут счи-
таться соответствующими Основному Закону лишь в силу профессиональной 
принадлежности работников. Признание забастовки незаконной возможно лишь 
при условии реальной угрозы жизни и здоровью граждан, общественной без-
опасности.  

В соответствии с действующим законодательством государственный 
служащий обязан передавать в доверительное управление под гарантию госу-
дарства на время прохождения государственной службы находящиеся в его 
собственности доли (пакеты акций) в уставном капитале коммерческих органи-
заций. Нельзя не согласиться с обоснованностью такого подхода, однако, ны-
нешняя редакция этой нормы едва ли позволяет соблюдать данное ограниче-
ние: ничто не мешает государственному служащему перевести принадлежащее 
ему имущество посредством гражданско-правовых обязательств на своих род-
ственников или друзей и получать соответствующие доходы.  

Интересным является вопрос об использовании государственными слу-
жащими информации по вопросам, составляющим предмет их служебной дея-
тельности. Законодательно запрещено ее использование в личных интересах в 
период нахождения на службе. Однако ряд государственных служащих могут 
обладать информацией, имеющей большую ценность в течение значительного 
срока, в том числе и после их выхода в отставку. Попытка такого урегулирова-
ния предпринята в Законе Омской области "О государственной службе Омской 
области", где в ст. 13 установлен запрет на использование в интересах хозяй-
ствующих субъектов и частных лиц подобной информации и после ухода в от-
ставку.  

Данный вопрос трактуется неоднозначно. Возражения сводятся к то-
му, что подобные ограничения: 1) нарушают право равного доступа к государ-
ственной службе; 2) противоречат нормам международного права и Конститу-
ции РФ; 3) возможны только в период срока судимости; 4) исключают из актив-
ной политической жизни людей, осужденных в прошлом за деяния, которые 
декриминализированы, а также тех, кто стал жертвой судебной ошибки.  

По своей правовой природе — это меры безопасности (защиты), т.е. 
принудительного ограничения поведения физических и деятельности юридиче-
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ских лиц, которые применяются при наличии указанных в законе фактических 
оснований и имеют цель посредством причинения меньшего вреда предотвра-
тить наступление большего.  

Итак, на одной чаше весов лежит вред, который может быть причи-
нен, если лица, совершавшие общественно опасные деяния, встанут у руля 
власти. А такое развитие событий реально. Практически все аналитики сходят-
ся во мнении: одной из негативных тенденций современной России является 
стремление криминалитета во власть. Особой популярностью среди бывших 
преступников пользуются выборы. Снисходительное отношение к людям, име-
ющим судимость, получило в России широкое распространение. Оно имеет и 
исторические корни. До недавнего прошлого репрессивные методы широко 
использовались для политических расправ, а судебная практика до сих пор 
изобилует ошибками. Учитывая это, рвущемуся к власти рецидивисту не слож-
но приобрести имидж мученика и борца за справедливость. На другой чаше 
весов лежит вред, причиняемый ограничением пассивного избирательного 
права и права на равный доступ к государственной службе сограждан, которые 
когда-либо имели конфликт с уголовным законом.  

Опыт показывает, что в России единственно верный способ оградить 
власть от лиц, ранее совершавших преступления — установление прямого 
запрета в законодательстве.  

Применение ограничений к лицам, совершившим общественно опас-
ные деяния, согласуется с п. 2 ст. 29 Всеобщей Декларации прав и свобод че-
ловека. Это не противоречит Пакту о политических и гражданских правах 1966 
года, в соответствии с которым пассивное избирательное право и право равно-
го доступа к государственной службе не относятся к числу так называемых 
"абсолютных" прав, не подлежащих ограничению ни при каких обстоятельствах.  

Большинство федеральных законов, регламентирующих доступ к 
власти, исходит из положения, сформулированного в ч. 6 ст. 86 УК РФ: "Пога-
шение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия, связанные 
с судимостью". По нашему мнению, здесь имеются в виду только уголовно-
правовые последствия. Сроки, в течение которых совершение общественно 
опасных деяний является основанием для ограничений доступа к власти, 
должны быть иные. Их длительность следует связывать, с одной стороны, с 
категорией должности согласно Реестру государственных должностей, а, с 
другой — с категорией преступлений, предусмотренных ст. 15 УК РФ. Напри-
мер, совершение особо тяжкого и тяжкого преступления должно ограничивать 
поступление на государственные должности категорий "А" и "Б" пожизненно. 
Претенденты на власть, считающие себя несправедливо осужденными, долж-
ны использовать установленную законом процедуру реабилитации и устране-
ния судебных ошибок (Принципы, пределы, основания ограничения прав и свобод человека по 

Российскому законодательству и международному праву // Государство и право.1998.№ 8.С.56-70).  

 
Специфика ограничений в публичном праве 

Системный анализ ч. 3 ст. 55 Конституции РФ позволяет сделать вы-
вод, что получившие в ней закрепление критерии (основания) правомерного 
ограничения прав и свобод человека и гражданина базируются на принципе 
сочетания публичных и частных интересов. Соответствующие интересы полу-
чают не прямое, а опосредованное конституционное закрепление через катего-
рию целеполагания: путем признания правомерными тех ограничений прав и 
свобод, которые необходимы для достижения определенных целей в рамках 
публичных либо частных интересов.  
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Защита публичных интересов представлена в правоограничительном 
механизме в первую очередь такими основаниями, как: 1) защита основ консти-
туционного строя; 2) обеспечение обороны страны и безопасности государства. 
Частные интересы могут быть положены в основу ограничения прав и свобод 
человека и гражданина в тех случаях, когда такие ограничения осуществляются 
в целях: 1) защиты здоровья; 2) защиты прав и законных интересов других лиц. 
Наконец, ч. 3 ст. 55 Конституции указывает и на такой критерий возможного 
ограничения прав и свобод, как защита нравственности. Данный критерий носит 
интегративный характер, он в одинаковой мере может заключать в себе и пуб-
личные, и частные интересы.  

Таким образом, правоограничительный механизм, установленный ч. 3 
ст. 55, исходит из необходимости сочетания публичных (государственно-
общественных) и частных (индивидуально-личностных) интересов. Очевиден и 
тот факт, что в основе соответствующего конституционного принципа лежит 
примат публичных интересов над личными. Это вытекает из закрепленных в 
Конституции РФ приоритетов целей, которыми должен руководствоваться зако-
нодатель при решении вопроса о допустимых пределах правомерного ограни-
чения прав и свобод: на первое место ставятся цели защиты основ конституци-
онного строя, причем и в частных ситуациях, касающихся предусмотренных 
Конституцией возможностей ограничения отдельных прав и свобод (например, 
ч. 5 ст. 13).  

В данном подходе во многом проявляются причины социокультурного 
порядка: коллективистский тип прав и свобод личности в условиях российской 
государственности и, соответственно, традиционное тяготение к этатистским 
началам во взаимоотношениях человека с обществом. Вместе с тем следует 
признать, что сохранение данного положения входит в противоречие с принци-
пиальными установками Конституции РФ, равно как и с международно-
правовыми нормами, определяющими правовые и нравственно-этические кри-
терии допустимых пределов внутригосударственных ограничений прав и сво-
бод человека и гражданина. Речь идет о том, что конституционное провозгла-
шение человека, его прав и свобод в качестве высшей ценности (ст. 2) и при-
знание того факта, что они должны быть главным критерием всей законотвор-
ческой и правоприменительной практики (ст. 18), служит конституционным ос-
нованием для признания безусловного приоритета интересов личности перед 
интересами государства при выработке принципиальных подходов к определе-
нию оснований и пределов правомерного ограничения прав и свобод человека 
и гражданина.  

Это находит свое подтверждение и на международно-правовом 
уровне. Отметим, что в ст. 29 Всеобщей декларации прав человека среди осно-
ваний допустимых ограничений прав и свобод на первое место вынесено обес-
печение должного признания и уважения прав и свобод других. В то же время 
Декларация вообще не упоминает те основания возможных ограничений прав и 
свобод, которые базировались бы на чисто публичных интересах (например, 
защита существующего строя или безопасность государства). Для учета пуб-
личных интересов достаточно, в соответствии с Декларацией, тех критериев 
ограничения прав и свобод, которые связаны с достижением целей "удовлетво-
рения справедливых требований морали, общественного порядка и общего 
благосостояния в демократическом обществе".  

Этатистские начала в механизме правомерных ограничений, не согла-
сующиеся со ст. 29 Всеобщей декларации, особенно сильны на уровне текуще-
го законодательства, в рамках которого определяются конкретные основания и 
пределы ограничения отдельных прав и свобод. Ярким примером может слу-
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жить институт конституционных прав граждан РФ на осуществление местного 
самоуправления.  

В числе правовых гарантий местного самоуправления в ст. 133 Консти-
туции закреплено требование запрета на ограничение прав местного само-
управления. Из этого следует, что на конституционные права местного само-
управления не распространяется ч. 3 ст. 55 Конституции, т.е. соответствующие 
права граждан РФ не могут быть ограничены ни по одному из оснований, ука-
занных в ч. 3 ст. 55 Конституции. Запретительная норма ст. 133 сформулирова-
на в императивном, абсолютно-определенном виде, она имеет универсальный 
характер и адресована неопределенному кругу субъектов, которые могли бы 
своими решениями или действиями ограничить права местного самоуправле-
ния. Причем имеются в виду как конституционные права, так и те, которые по-
лучили закрепление на уровне федерального законодательства, прежде всего 
Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ" от 28 августа 1995 г.  

Положение ст. 133 о запрете на ограничение прав местного самоуправ-
ления, установленных не только Конституцией, но и федеральными законами, 
имеет принципиальное значение. Оно предполагает безусловное требование, 
адресованное субъектам Федерации, рассматривать федеральные нормы, 
гарантирующие права местного самоуправления, в качестве своеобразного 
муниципально-правового минимума, предела, ниже которого не может опус-
каться региональное законодательство. Это получило свое подтверждение и в 
Федеральном законе о местном самоуправлении, где отмечается, что законо-
дательное регулирование субъектами РФ вопросов местного самоуправления 
осуществляется в соответствии с Конституцией РФ и настоящим Федеральным 
законом (п. 2 ст. 7).  

Конституционное требование о недопустимости ограничения прав мест-
ного самоуправления получает неожиданное усиление в попытке установить 
иерархические связи на уровне федерального законодательства, посвященного 
вопросам местного самоуправления. Речь идет о п. 3 ст. 7 Закона о местном 
самоуправлении, где закрепляется требование соответствия федеральных 
законов, устанавливающих нормы муниципального права, не только Конститу-
ции РФ, но и Федеральному закону о местном самоуправлении. "В случае про-
тиворечия норм муниципального права, содержащихся в законах, положениях 
Конституции РФ, настоящего Федерального закона применяются положения 
Конституции РФ, настоящего Федерального закона" (ч. 2 п. 3 ст. 7).  

Оценивая эту норму, следует признать, что это не попытка поставить 
Федеральный закон 1995 г. в положение конституционного закона (как считают 
критики предложенного данным Законом подхода). Речь идет не об иерархии 
самих по себе федеральных законов, а лишь об определенном требовании к 
институтам муниципального права, в частности, о реализации в системе дан-
ных институтов конституционного запрета на ограничение прав местного само-
управления.  

Вместе с тем в противоречие с данным конституционным требованием 
входит и сам Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ, ст. 12 (ч. 2) которого вопреки прямому конституционному 
запрету предусматривает возможность ограничения прав граждан на осу-
ществление местного самоуправления. Причем в перечне оснований такого 
ограничения называются критерии, которые отражают исключительно публич-
ные интересы: а) защита конституционного строя; б) оборона страны и без-
опасности государства.  
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Между тем природа конституционных прав на осуществление местного 
самоуправления такова, что не только в их нормативном содержании, но и в 
формах, механизме реализации этих прав должны учитываться в первую оче-
редь интересы граждан, проживающих на данной территории. А это в основном 
групповые и личные интересы жителей поселения, лежащие в основе коллек-
тивных муниципальных интересов местного сообщества, исторических и иных 
местных традиций, с учетом которых формируется система местного само-
управления. Такое ограничение допускается, правда, лишь на отдельных тер-
риториях, что вряд ли можно признать достаточным и тем более удачно сфор-
мулированным критерием определения допустимых пределов ограничения 
прав местного самоуправления. Ведь Конституцией территориальный критерий 
возможных ограничений прав и свобод граждан используется лишь примени-
тельно к режиму чрезвычайного положения.  

В других законодательных актах содержатся положения, основанные на 
безусловном приоритете публичных интересов над личными. Ситуация такова, 
что необходимо уточнение подходов к критериям правомерного ограничения 
прав и свобод граждан, содержащихся как в текущем законодательстве, так и 
на конституционном уровне, их приведения в соответствие с международно-
правовыми нормами и высшими правовыми ценностями, получившими призна-
ние в Российской Федерации.  

Одна из особенностей норм конституций штатов США — наделение 
граждан правом выносить на референдум вопросы о пересмотре конституции 
штата, о внесении в нее и в законы штата поправок. Заслуживают серьезного 
внимания нормы, устанавливающие, что поправки в конституции многих штатов 
США вносятся только через процедуру всенародного голосования. Другой важ-
ный компонент в реализации принципа народовластия — возможности народа 
осуществлять власть через своих представителей. Представительные органы 
субъектов РФ играют сегодня далеко не ту приоритетную роль в вопросах нор-
мотворчества и руководства бюджетным процессом, какая принадлежит шта-
там США. Еще один компонент реализации власти народа — его участие в 
формировании органов государственной власти.  

В ряде штатов США, например, в Калифорнии и Иллинойсе, всенародно 
избирается несколько высших должностных лиц исполнительной власти (гу-
бернатор, вице-губернатор, секретарь штата, контролер, казначей, атторней, 
аудитор и др.). Аналогичный принцип применяется на муниципальном уровне. 
Кроме того, судьи избираются всенародно на определенный срок.  

Ключевым моментом является контроль со стороны граждан за дея-
тельностью должностных лиц. В конституциях штатов США предусмотрены 
разнообразные средства воздействия населения на государственных деятелей. 
К их числу можно отнести всенародное избрание должностных лиц на конкрет-
ный срок. При исполнении своих обязанностей эти государственные деятели 
вынуждены реализовывать волю своих избирателей, иначе им грозит неизбра-
ние на новый срок. Эффективным рычагом контроля за выборными должност-
ными лицами служит институт отзыва этих должностных лиц. Важную кон-
трольную функцию выполняет институт импичмента (принудительной отставки) 
должностного лица за упущения по службе или недостойное поведение.  

Для американской системы обеспечения народовластия характерно за-
крепление законодательных государственно-правовых конструкций, гарантиру-
ющих защиту граждан и общества в целом от произвола органов власти. Кроме 
указанных выше, можно назвать следующие. В отношении легислатуры штата 
— наличие двух палат, каждая из которых способна противодействовать не-
правомерной деятельности другой; отсутствие у легислатуры административ-
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ных рычагов управления делами штата; право губернатора штата наложить 
вето на принимаемые легислатурой законопроекты. Для исполнительной вла-
сти штата - это контроль со стороны легислатуры за ее деятельностью, а также 
разделение в ряде штатов США исполнительной власти на несколько подвет-
вей власти. Предусмотрен также правовой механизм защиты от произвола су-
дей. В большинстве штатов США функции отбора кандидатур на пост судей, 
рассмотрение проступков судей и привлечения их к ответственности рассредо-
точены между различными комиссиями и должностными лицами. В состав этих 
комиссий входят также рядовые граждане штата. В штате Калифорния, напри-
мер, граждане штата, составляют большинство членов Комиссии по действиям 
судей. Все сказанное позволяет сделать вывод о том, что конституции штатов 
США предоставляют американским гражданам значительно большие возмож-
ности для реализации своих прав на осуществление власти, чем конституцион-
но-правовые акты субъектов РФ. Отсюда возможны следующие рекомендации 
по совершенствованию конституций и уставов субъектов РФ. 1) Предоставить 
право законодательной инициативы в регионах России, в том числе по внесе-
нию изменений и дополнений в конституцию (устав) субъекта РФ группам граж-
дан, численностью 1 — 5% от общего числа избирателей. 2) Заимствовать ин-
ститут импичмента, а также институт отзыва избирателями должностных лиц 
органов государственной власти и органов местного самоуправления. 3) Апро-
бировать американский опыт разделения исполнительной власти на несколько 
независимых подветвей и установить выборность руководителей этих подвет-
вей. 4) Учесть опыт США относительно процедур пересмотра и внесения по-
правок в конституцию (устав) субъекта РФ.  

Современный период характеризуется значительной активностью субъ-
ектов РФ в разработке и принятии правовых актов по вопросам местного само-
управления. Только в последнее время Законодательным собранием Красно-
дарского края приняты важнейшие законы по вопросу о выборах в органы 
местного самоуправления, по порядку реализации органами местной власти 
права законодательной инициативы, прошел несколько чтений закон о местном 
референдуме, о порядке рассмотрения обращений граждан и др. Создание 
этих актов идет в условиях отсутствия четко сформулированной концепции 
развития местной власти в России. В результате наблюдаются случаи ограни-
чения прав и свобод граждан в сфере местного самоуправления. Нельзя не 
заметить, что эти ограничения зачастую обусловлены невысокой квалификаци-
ей юристов на местах, неумением сконцентрировать в уставах муниципальных 
образований индивидуальные особенности территории.  

Обращает на себя внимание неполнота правового регулирования во-
просов местного самоуправления в уставах муниципальных образований, что 
затрудняет в ряде случаев реализацию гражданами их конституционного права 
на местное самоуправление. Так, не всегда в уставах указывается порядок 
принятия и вступления в силу правовых актов местного самоуправления, в том 
числе актов, затрагивающих права и обязанности граждан, не подчеркивается 
исполнительно-распорядительная сущность функций органов управления, и, 
следовательно, их подотчетность населению и представительному органу вла-
сти. Не разработан механизм разрешения разногласий между представитель-
ными и исполнительными органами, а также механизм их сотрудничества друг 
с другом.  

Серьезной проблемой являются гарантии реализации права на мест-
ное самоуправление жителями сельских округов, городов районного подчине-
ния. Законами ряда субъектов РФ этим территориям отказано в оформлении 
самостоятельного муниципального образования. По нашему мнению, даже 
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если в основе такого решения лежат объективные причины (отсутствие хозяй-
ственной самодостаточности названных территорий), проблема разграничения 
полномочий между органами местной власти этих уровней не снимается. В этих 
условиях органы местного самоуправления могут руководствоваться положе-
ниями п. 1 ст. 57 Закона "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации" (1995 г.) о временном правовом регули-
ровании отдельных отношений, в частности, разграничении полномочий. Если 
такое разграничение не будет даваться в уставе, тогда следует хотя бы огово-
рить, что эта работа будет осуществлена на договорной основе с приложением 
в последующем договора к уставу. Это позволит улучшить психологический 
климат в районе и обеспечит поддержку районного устава сельскими сообще-
ствами (коллективами). В этих же целях в законы субъектов РФ по вопросам 
местного самоуправления и в местные уставы можно было бы включить статью 
об исключительных полномочиях сельских органов местного самоуправления. 
Уставы муниципальных образований не обеспечивают должный уровень ин-
формированности граждан по широкому кругу вопросов, без чего немыслимо 
принятие эффективных решений. Речь идет о предоставлении населению ин-
формации о развитии местной территории, социально-экономическом потенци-
але, природных ресурсах и направлениях их использования, экономической 
ситуации и др., что позволяет судить о хозяйственной самодостаточности тер-
ритории. Реализация права граждан на местное самоуправление невозможна и 
без информации о структуре официальных органов, условиях прохождения 
муниципальной службы. Особое внимание необходимо обратить на включение 
в уставы перечня тех решений органов местного самоуправления, которые не 
могут быть приняты без предварительного обсуждения местным населением. 
Отсутствие в действующем законодательстве ряда моментов, отражающих 
реальную силу депутатских действий, также можно рассматривать как опреде-
ленное ограничение прав граждан в сфере местного самоуправления. Речь 
идет о возвращении к обязательной публикации в средствах массовой инфор-
мации всех материалов, связанных с запросами депутатов и результатами их 
рассмотрения. Ряд проблем возникает в связи с необходимостью определения 
в актах субъектов федерации и уставах муниципальных образований статуса 
органов территориального общественного самоуправления. Их роль суще-
ственно возрастает, особенно на тех территориях, где не создаются органы 
местного самоуправления. Целесообразно, на наш взгляд, предусмотреть, что 
решения органов территориального общественного самоуправления проводят-
ся в жизнь актами органов местного самоуправления. 

Если право является масштабом, мерой свободы поведения индивида, 
то из этого свойства права вытекает необходимость правоограничений. Таким 
образом, правоограничения присущи праву в силу его назначения — служить 
мерой свободы, которая не существует без границ.  

На законодательном уровне юридическое определение свободы было 
впервые зафиксировано в ст. 4 французской Декларации прав человека и 
гражданина 1789 года: "Свобода состоит в возможности делать все, что не 
вредит другому таким образом, осуществление естественных прав каждого 
ограничено лишь теми границами, которые обеспечивают другим членам обще-
ства эти же права".  

Из такого понимания свободы логически вытекает определение права, 
принадлежащего субъекту. Это — предоставляемая и охраняемая государ-
ством возможность (свобода) субъекта избирать вид и меру своего поведения. 
И правоограничение есть ограничение такой возможности. Но на практике реа-
лизация данной свободы (правомочия) возможна только, если противостоящие 
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управомоченному субъекту лица соблюдают его право, либо в силу такого пра-
ва совершают определенные действия. Следовательно, реализация свободы 
одного ограничена должным поведением другого.  

В ст. 10 ГК РФ говорится о пределах осуществления гражданских прав. 
Права должны осуществляться так, чтобы при этом не нарушались права и 
охраняемые законом интересы других лиц.  

Всеобщая Декларация прав человека 1948 года в п. 2 ст. 29 провозгла-
сила пределы ограничения прав и свобод человека: "При осуществлении своих 
прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким ограничени-
ям, какие установлены законом исключительно и с целью обеспечения должно-
го признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых 
требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в демо-
кратическом обществе".  

Итак, ограничение прав является необходимым элементом правового 
регулирования. Правоограничения могут прямо предусматриваться в законода-
тельстве, либо они существуют в виде запрета осуществлять свои права во 
вред другим лицам. Это, так сказать, позитивное ограничение прав. Но в пра-
вовой действительности встречается и негативное ограничение прав человека. 
Так, в законодательной практике Республики Мордовия есть случаи принятия 
законодательных актов, попирающих права и свободы человека, например, 
Закон "О временных чрезвычайных мерах по борьбе с преступностью", дей-
ствовавший с 1994 г. по 1 апреля 1997 г. В Законе содержалась норма, соглас-
но которой органам МВД Республики предоставлялось право задержания в 
административном порядке по согласованию с прокурором членов организо-
ванных преступных групп, а с 30 декабря 1996 г. (в связи с внесенным дополне-
нием в Закон) и лиц, причастных к деятельности организованных преступных 
групп сроком до 30 суток. На этом основании многие граждане задерживались и 
водворялись в изоляторы временного содержания. Впоследствии они были 
освобождены из-под стражи, обвинения им не предъявлялись, уголовные дела 
в отношении них не возбуждались. Задержанием, несомненно, причинялся 
ущерб доброму имени, чести, достоинству, деловой репутации людей, не гово-
ря уже о личной свободе и неприкосновенности. Конституционный Суд РФ при-
знал данный закон Республики Мордовия противоречащим Конституции РФ. 

Представление о праве как о всеобщей форме и официальной мере 
свободы общества за последние годы получает все большее признание. И это 
закономерно, ибо "прорыв" российского общественного сознания к демократии, 
гражданскому обществу, либерализму в экономике и политике повлек за собой 
актуализацию идей свободы, справедливости и социального компромисса. 

Свобода по отношению к личности раскрывает себя, с одной стороны, 
как всеобщая идея вида и меры самоопределения индивидов в обществе, а с 
другой, в качестве свободы человеческой воли. Оба аспекта ее проявления 
породили в истории философии и общественного сознания немало теоретиче-
ских споров. Современная российская общественно-политическая и правовая 
мысль совершает переход от марксистско-ленинской трактовки свободы как 
познанной необходимости к пониманию ее в виде способности и возможности 
личности совершать выбор вариантов поведения. Свобода воли для личности, 
таким образом, означает способность человека действовать в соответствии с 
собственным решением, использовать спектр возможностей, заложенных в его 
свободной воле. Свобода, следовательно, выражается не только в возможно-
сти действовать в соответствии с познанной необходимостью, но и вопреки ей, 
утверждая своим поведением автономный характер и независимость личности. 
Последний аспект отражает либерализацию представлений о свободе воли в 
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российском менталитете. Действительно, человек волен в том, чтобы позна-
вать или игнорировать необходимость соотносить свое поведение с объектив-
ными условиями жизни. Он свободен принимать в расчет нормативный харак-
тер общественной жизни, а также в том, чтобы поступать вопреки социальным 
стандартам.  

Свобода, в таком понимании, предстает как состояние независимости 
личности, форма, степень и объем которой определяются в процессе жизнеде-
ятельности. Термин "независимый" понимается как свободный, суверенный, 
автономный, освобожденный от зависимости в системе общественных отноше-
ний. Независимость есть несвязанность в процессе бытия. Естественно, что 
применительно к личности можно констатировать не абсолютный, а относи-
тельный характер ее независимости. Человек с момента рождения в процессах 
социализации и жизнедеятельности не может быть в полной независимости от 
природных и социальных явлений. Он вынужден приспосабливаться к условиям 
бытия, соизмерять с их законами свои желания и поступки. Но, будучи свобод-
ной личностью, он всем своим индивидуальным жизненным опытом постоянно 
"воюет" за независимость, отстаивает максимально возможный в данных усло-
виях простор для утверждения своего "Я". Потребности в независимости у каж-
дого индивида разные, как и различаются индивидуальные способности к по-
добному самоутверждению. Но можно заметить, что человеческая история есть 
история перманентной борьбы индивидов и социальных общностей за свою 
независимость.  

Итак, независимость есть естественно-природное состояние личности, 
раскрывающееся в степени автономности ее положения в обществе. Это объ-
ективно сложившаяся или субъективно завоеванная мера и объем свободы 
личности в ее поведении. Отсюда, независимость есть центральная идея, ор-
ганизующая реальное содержание свободы, а свобода, в свою очередь, есть 
всеобщая форма существования независимости. В таком виде идея независи-
мости личности воплощается в праве.  

Право можно рассматривать как цивилизованную форму и способ орга-
низации и регулирования независимости личности в обществе. Устанавливая 
границы юридически возможной деятельности людей, оно всегда ограничивает 
человеческую независимость, заменяя ее юридически закрепленной свободой. 
Независимость из сферы естественного состояния трансформируется в систе-
му формализованных прав, свобод, обязанностей и более сложных юридиче-
ских механизмов и конструкций, призванных, с одной стороны, легализовать 
свободу личности в границах всеобщего правопорядка, а с другой, ограничить 
возможный произвол отдельной личности. Право одновременно и охраняет и 
ограничивает независимость личности. Оно гарантирует индивиду юридически 
формализованную сферу личной независимости и вместе с тем ограничивает 
его антисоциальные интересы, объявляя незаконными способы их достижения. 
Превращаясь в юридически признанную свободу личности, независимость в 
системе индивидуального сознания как бы уходит на второй план, уступая ме-
сто представлениям о правовых возможностях и обязанностях индивида. А это 
ведет к тому, что сама идея независимости личности как основание его свобо-
ды в юридической науке и практике вспоминается крайне редко. Понятие неза-
висимости используется чаще всего для характеристики правового и политиче-
ского положения социальных общностей — государства, нации, народности. 
Личность же ориентируется на свободу самовыражения. Между тем, на наш 
взгляд, право изначально формировалось как средство гарантирования и вме-
сте с тем ограничения независимости личности. Это означает, что, прогнозируя 
развитие российской правовой системы на началах свободы и справедливости, 
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необходимо помнить об идее независимости личности, ибо ее свобода произ-
водна от степени гарантирования независимости. 

 Взлет общественного интереса к праву, к юридическому образованию, к 
изучению и осознанию своих прав и способов их защиты — исторически зако-
номерен. После долгих лет тоталитаризма, когда право использовалось прежде 
всего в политических интересах, провозглашение прав человека в качестве 
основных приоритетов государства, шаг безусловно прогрессивный. На этом 
фоне диссонансом прозвучит тезис о том, что абсолютизация прав человека, 
провозглашение их естественными и неотъемлемыми, — идея искусственная и 
потенциально опасная для общества, в котором утеряны религиозно-
нравственные идеалы, традиции духовного воспитания. Российское общество 
издревле строило свое бытие в соответствии с требованиями христианского 
мировоззрения, предполагавшего воспитание в человеке осознания своих обя-
занностей,— религиозных, семейных, государственных, приоритета долга пе-
ред правом. Православие учило, что абсолютизация прав неизбежно приводит 
к взаимным претензиям, ссорам, обидам. Кичливость "своим правом" питает 
гордыню, считающуюся большим грехом, высокоумие, тщеславие ведут к про-
тивопоставлению интересов людей, сословий, групп. Горький опыт междоусо-
биц выучил наших предков прежде думать об общем благе, об обязанностях 
друг перед другом и отечеством, а потом уж о своих правах. Важно подчерк-
нуть, что в России слабая идея права уравновешивалась сильной идеей хри-
стианского долга, баланса духовно-нравственного воспитания народа. Есте-
ственные для христианина обязанности были естественным ограничением его 
прав.  

В чем особенность сегодняшней ситуации? В условиях активной атеи-
зации общественного сознания идея христианского долга и обязанностей перед 
ближними была забыта. И на эту почву насаждают идею естественных прав 
человека. Еще древние римляне, опасаясь столкновения интересов лиц, "име-
ющих свое право", изобрели сервитуты. Во Французском гражданском кодексе, 
в Германском гражданском уложении имеются положения о том, что не допус-
кается осуществление прав, если это может причинить вред другому лицу. 
Данные нормы являются отражением глубокой христианской идеи о приоритете 
обязанностей, ограничивающих права.  

Освободившись от пут тоталитарного мышления, мы стали видеть в 
правовом государстве абсолютный идеал, что служит очередной попыткой по-
строить "царство Божье на земле". Конечно, некоторые принципы правового 
государства имеют безусловную ценность, но рассчитывать, что право спасет 
разлагающееся общество и возродит некогда великую страну, по меньшей ме-
ре, наивно. Право есть лишь инструмент реализации определенного нрав-
ственного идеала. Оно само по себе нейтрально, в том смысле, что выступая 
лишь средством, может быть использовано как в благих целях, так и в дурных; 
или оно служит воплощению в жизнь высших религиозно-нравственных законов 
справедливости, милосердия и любви или, становясь имморальным, самоцен-
ным, служит распаду национального российского самосознания.  

В заключение предложим альтернативу "правам человека" (вовсе не 
отвергая последние) — другой идеал, традиционно исторически исповедуемый 
россиянами — возвыситься до понимания своего служения не только индиви-
дуальному, личному, но и всенародному, общему благу.  

Обеспечение права на информацию наталкивается на ряд проблем, вы-
званных неконтролируемым потоком сведений и сообщений в обществе. Слиш-
ком тонка грань между законным осуществлением информационных прав и их 
злоупотреблением. Четкая фиксация ограничений позволила бы ясно очертить 
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пределы осуществления права, тогда как отсутствие определенности в его 
интерпретации чревато неправомерным и необоснованным ограничением. В 
первую очередь необходимо прийти к единому взгляду на сущность и характер 
допустимых ограничений. В российском обществе не утихают споры о том, ка-
кая информация является важной и значимой и какие сведения требуют режи-
ма секретности на основании защиты частной жизни. Может ли быть оглашена 
информация о здоровье человека, его банковских счетах, круге общения? До-
пустим ли аналогичный подход к государственным деятелям, высшим чиновни-
кам? Имеет ли гражданин право знать о готовящихся законопроектах, процессе 
принятия общегосударственных решений, расходовании средств федерального 
бюджета? Что считать деструктивной информацией, потрясающей обществен-
ные устои? Проблема состоит в том, как найти должные критерии ограничения 
права на информацию и сбалансировать интересы большинства субъектов 
информационной деятельности. Важно также сохранить государственную тай-
ну, обеспечить тайну частной жизни во всех ее проявлениях. В то же время 
свободное циркулирование информации является атрибутом и существенной 
гарантией реализации правового статуса личности.  

Во Всеобщей Декларации прав человека 1948 года отсутствует специ-
альное положение, ограничивающее свободу информации. Установлены лишь 
внешние границы для осуществления прав и свобод человека, которые опре-
деляются исключительно законом и направлены на признание и защиту прав и 
свобод других лиц и соответствие принципам морали, общественного порядка и 
общего благополучия в демократическом государстве. В Международном пакте 
о гражданских и политических правах, напротив, ограничительная оговорка 
содержится непосредственно в статье о свободе информации. Согласно п. 3 ст. 
19 данного документа использование информационных прав может быть со-
пряжено с ограничениями, установленными законом и необходимыми для ува-
жения прав и репутации других лиц, для охраны государственной безопасности, 
общественного порядка, здоровья или нравственности населения. Тем не ме-
нее, предусмотренные основания ограничения достаточно широки и могут быть 
использованы для оправдания значительного объема ограничительных 
средств.  

Конституция РФ, руководствуясь положениями международных доку-
ментов, предусматривает ограничение права на информацию в общем порядке 
путем закрепления его пределов и оснований в генеральной клаузуле и особо 
оговаривает защиту сведений, составляющих государственную тайну. Чтобы не 
допустить произвольного засекречивания информации заинтересованными 
лицами законы РФ "О государственной тайне" и "Об информации, информати-
зации и защите информации" содержат перечень сведений, которые ни при 
каких условиях не могут быть отнесены к информации ограниченного доступа в 
силу того, что представляют общественный интерес.  

Кроме законодательных ограничений права на информацию в Россий-
ской Федерации, к сожалению, приходится выделять и фактические ограниче-
ния, т.е. те, которые по тем или иным причинам, не всегда объективны, препят-
ствуют осуществлению конституционного права. Чаще всего они вызваны от-
сутствием у граждан материальной возможности приобретения материальных 
носителей информации, например, периодических изданий, средств телеком-
муникаций, низкий уровень компьютеризации и информатизации общества 
делает недоступными для многих граждан мировые информационные ресурсы. 
Но и это, в принципе, только вершина айсберга. Российская практика с начала 
90-х годов дает пример произвольного толкования права граждан на информа-
цию со стороны государственной власти в зависимости от обстоятельств теку-
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щего момента. Первоначально оно понималось как инструмент демократиче-
ского контроля над деятельностью правительства. Позже содержание права 
сводилось либо к предоставлению гражданам только конструктивной информа-
ции, либо образовательной, либо фактографической, без журналистского ана-
лиза и комментария. Существенным образом право на информацию было 
ограничено в период конституционного кризиса 1993 года. Избежать такого 
положения можно только путем тщательной законодательной регламентации 
ограничений, которые воспрепятствовали бы произвольному нормотворчеству 
и правоприменению.  

Сложность и неоднозначность вопросов, которые ставит перед законо-
дателем информационное общество, требует детальной теоретической разра-
ботки концепции права на информацию. Необходимо выработать взаимопри-
емлемый подход к выделению критериев ограничения данного права; к разгра-
ничению информации на имеющую общественное значение и, следовательно, 
подлежащую обнародованию, и ту, которая должна пользоваться режимом 
секретности.  

В системе деликтного права как части common law указанное право 
подразумевает "свободу от вторжения со стороны других лиц в отдельные 
сферы частной жизни, а также защиту от распространения информации об 
индивидуальной частной жизни".  

Содержание права на неприкосновенность частной жизни включает в 
себя несколько значений в конституционном праве США. Старейшее из них 
предусмотрено поправкой IV к Конституции, ограничивающей необоснованные 
обыски и аресты. Другой областью развития права на неприкосновенность 
частной жизни стала сфера интимных, сексуальных отношений людей, которая 
включает свободу выбора в вопросах, касающихся брака, развода, использова-
ния контрацепции, продолжения рода, воспитания и образования детей, сексу-
ального поведения.  

В решении по делу Buck ч. Bell (1981 г.) Верховный Суд США признал 
конституционным статус штата Небраска, в соответствии с которым отдельные 
категории душевнобольных должны подвергаться обязательной стерилизации. 
Основание такой позиции суда стали публичные интересы штата — стремле-
ние сохранить генофонд нации, обезопасить себя от увеличения количества 
людей с врожденными формами недоразвития и т.д. Фактически Верховный 
Суд подтвердил возможность ограничения прав граждан в сфере частной жиз-
ни, но при наличии "compelling govern-mental interest", т.е. существенных (в бук-
вальном переводе — неотразимых) публичных, общественных интересов.  

Верховный Суд США вынес несколько решений по делам, связанным с 
ограничением прав граждан пользоваться контрацептивными средствами. В 
деле Griswold ч. Connecticut (1965 г.) Суд признал, что статус штата Коннекти-
кут, устанавливавший запрет для лиц, состоявших в браке, пользоваться кон-
трацептивами, не конституционен, так как нарушает принцип равенства амери-
канцев перед законом (поправка XIV к Конституции). Решение 1965 года дает 
основание выделить еще один критерий законности ограничения прав граждан 
в частной жизни. Ограничения должны быть не только обоснованными, но и не 
нарушать принцип равенства граждан перед законом. 

В решении по делу Roe ч. Wade (1973 г.) о легализации абортов Вер-
ховный Суд США признал наличие в исследуемом деле конкуренции интере-
сов. У штата есть два серьезных основания претендовать на ограничение прав 
женщины в этой области: здоровье матери и сохранение потенциальной жизни. 
Поэтому Суд пришел к выводу, что в течение первых 12 недель беременности 
женщина абсолютно свободна в решении вопроса о производстве аборта. Во 
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время следующих 12 недель штаты вправе регулировать производство абор-
тов, а поскольку угроза жизни и здоровью матери возрастает, допустимы серь-
езные ограничения данного права. Недвусмысленно Верховный Суд дал по-
нять, что последнее слово остается за ним в оценке взвешенности и допусти-
мости дополнительных ограничений при производстве абортов на этой стадии. 
После 24 недель беременности аборты не допускаются, за исключением слу-
чая реальной угрозы жизни или здоровью матери, поскольку с указанного срока 
плод становится жизнеспособным. Таким образом, штаты действительно могут 
вводить ограничения в области производства абортов, но при наличии бес-
спорных публичных интересов и под жестким контролем со стороны судебной 
власти. 

Говоря о пределах ограничений права женщины на осуществление 
операции по искусственному прерыванию беременности, суд указал, что в Ос-
новах законодательства РФ об охране здоровья граждан установлено: "Каждая 
женщина имеет право самостоятельно решать вопрос о материнстве. Искус-
ственное прерывание беременности проводится по желанию женщины при 
сроке беременности до 12 недель, по социальным показаниям — при сроке 
беременности до 22 недель, а при наличии медицинских показаний и согласии 
женщины — независимо от срока беременности" (ст. 36). Таким образом, жен-
щина свободна в выборе методов контрацепции (в том числе и стерилизация) и 
желании иметь ребенка. Аналогичное заключение можно сделать по поводу 
обязательной консультации (согласия) потенциального отца при проведении 
операции по искусственному прерыванию беременности. Подобное заключение 
было сделано Европейской комиссией по правам человека (заявление 
№8416/79, дело Х. Против Соединенного Королевства Великобритании): муж-
чина "не имеет права требовать обязательной консультации с ним или обра-
щаться в суд в связи с намерением его жены сделать аборт".  

Можно сделать вывод, что законодатель, ограничивая анализируемое 
право, исходил не из приоритета прав "мужской половины", а из приоритета 
прав зачатого, но не родившегося ребенка. Поэтому основной критерий в уста-
новлении границ свободы в данном случае — только срок беременности. До 12 
недель — проводить или не проводить операцию зависит только от желания 
женщины. Дополнительной гарантией защиты прав не родившегося ребенка 
является то, что перечень социальных показаний как основании для искус-
ственного прерывания беременности при сроке более 12 недель, утвержден 
Постановлением Правительства РФ от 8 мая 1996 г. № 567. Таковыми, в част-
ности, являются смерть мужа во время беременности, беременность в резуль-
тате изнасилования, пребывание женщины или ее мужа в местах лишения сво-
боды и т.д. Решение вопроса о прерывании беременности принимается не 
единолично врачом, а комиссией в составе врача, акушера-гинеколога, руково-
дителя учреждения (отделения), юриста (приказ Минздравмедпрома РФ от 11 
июня 1996 г. №242).  

При наличии медицинских показаний искусственное прерывание бере-
менности проводится независимо от срока беременности, поскольку главная 
цель — сохранение жизни и здоровья матери. При этом последнее слово оста-
ется за женщиной.  

Защита прав соотечественников, проживающих за пределами своей ис-
торической родины — один из болезненных вопросов современных межгосу-
дарственных отношений. Как известно, около 25 млн. наших соотечественников 
оказались за пределами России после распада СССР и считаются националь-
ными меньшинствами в бывших союзных республиках, а в Латвии и Эстонии 
они вообще не имеют гражданства. Ярким примером дискриминации русско-
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язычного населения служит история депортации Эстонией гражданина РФ Е. 
Зобнина, женатого на эстонке и имеющего совместно с ней малолетнего ребен-
ка. МИД РФ сделал по этому поводу официальное заявление. После вмеша-
тельства Европейской комиссии по правам человека Е. Зобнину разрешили 
вернуться в Эстонию.  

Однако процедура защиты прав, примененная в отношении Е. Зобнина, 
не может быть использована для отстаивания прав всех наших соотечествен-
ников. Здесь необходимо прибегать к двусторонним договорам со странами 
СНГ и Балтии. В мировой практике договоры широко используются для защиты 
прав национальных меньшинств. Так, Российская Федерация 18 мая 1995 г. 
заключила Договор с Туркменистаном "О сотрудничестве в целях обеспечения 
прав российского меньшинства в Туркменистане и туркменского — в России", 
принято Постановление Правительства РФ "О подписании Соглашения между 
Правительством РФ и Правительством Эстонской Республики о порядке вза-
имных поездок жителей приграничных территорий" и др. Однако в целом за-
ключение подобных соглашений идет трудно.  

Выше указывалось, что Латвия и Эстония не предоставляют граждан-
ства этих государств русскоязычному населению, что является дискриминаци-
ей и нарушением ст. 15 Всеобщей декларации прав человека 1948 г., которая 
закрепляет за каждым человеком право на гражданство. Статья 30 документа 
Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ 
1990 г. гласит, что вопросы, относящиеся к национальным меньшинствам могут 
быть решены в рамках уважения прав человека. Под этими документами стоят 
подписи и прибалтийских государств. Любое государство, желая быть полно-
правным членом мирового сообщества, должно сообразовывать свое законо-
дательство с требованиями международных стандартов. За нарушение прав 
человека могут быть применены санкции в виде представлений заинтересован-
ных сторон в адрес нарушителя соответствующих обязательств. В случае не-
эффективности таких мер воздействия могут быть приняты дополнительные 
политические и экономические санкции.  

Нередко можно слышать мнения о необходимости прибегнуть к санкци-
ям для защиты прав соотечественников в странах СНГ и Балтии. К этим пред-
ложениям необходимо относиться очень осторожно. Важно использовать дру-
гие эффективные средства. До сих пор не принят Закон "О государственной 
политике в отношении соотечественников". В проекте данного закона преду-
смотрено создание специальных фондов и организаций по поддержанию обра-
зовательных учреждений, начальных школ с обучением на русском языке, 
предоставление соотечественникам возможности получения образования в 
российских учебных заведениях, поощрение инвестиций соотечественников в 
предприятия экспортной продукции и т.д.  

С вступлением ряда государств бывшего СССР в Совет Европы важное 
значение приобретает региональное сотрудничество в защите прав наших со-
отечественников. Большие возможности открывает для этого протокол №11 к 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, который 
предоставляет право направлять петиции о защите прав в Европейский Суд. 
Причем, решения Суда обязательны для государств-участников, за их осу-
ществлением наблюдает Комитет министров СЕ.  

Советом глав государств СНГ принято Положение "О Комиссии по пра-
вам человека СНГ", подписана Конвенция "Об обеспечении прав лиц, принад-
лежащих к национальным меньшинствам". Однако решения органов Содруже-
ства не всегда выполняются. Статья 10 Устава СНГ гласит, что в отношении 
нарушителей могут применяться меры, допускаемые международным правом. 
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Между тем непонятно, о каких мерах идет речь, какова процедура их примене-
ния. Очевидно, что для эффективной защиты прав национальных меньшинств 
в СНГ необходимо выработать механизм обеспечения примата международно-
го права над внутригосударственными законами в случае их противоречия, 
создать судебный орган, наделенный правом принимать обязательные реше-
ния. В.А. Карташкин предлагает ограничить юрисдикцию данного суда рассмот-
рением индивидуальных жалоб граждан СНГ, находящихся временно или по-
стоянно на территории другого государства Содружества. Данное предложение 
заслуживает внимания, так как процесс вынесения решений СНГ может стать 
длительным из-за большого объема работы.  

Любое государство на каком-то этапе своего развития может столкнуть-
ся с ситуацией, требующей принятия специальных мер для нейтрализации 
негативных последствий, вызванных либо действиями человека, либо действи-
ями стихийных сил природы. Если ситуация выходит из-под контроля властей, 
возникают массовые беспорядки и волнения, или перестает нормально функ-
ционировать инфраструктура определенного региона или всей страны. В таких 
условиях для стабилизации общественно-политической обстановки требуются 
меры, получившие названия чрезвычайных. От обычных мер поддержания пра-
вопорядка они отличаются тем, что действуют не только в отношении лиц, до-
пускающих правонарушения или преступления, но непосредственно затраги-
вают интересы всего населения, проживающего в регионе. Введение правового 
режима чрезвычайного положения приводит к своеобразному перераспределе-
нию взаимных прав и обязанностей гражданина и государства: расширению 
полномочий органов государственной власти за счет ограничения прав и сво-
бод граждан. Это обусловлено двумя причинами.  

Во-первых, необходимостью эффективной деятельности органов по 
ликвидации негативных последствий чрезвычайных ситуаций. Во-вторых, реа-
лизация многих прав может привести к увеличению социальной напряженности 
в зоне введения этого режима. Правомерное ограничение в данном случае 
выступает как элемент юридического механизма управления чрезвычайной 
ситуацией.  

Российская Федерация имеет печальный опыт использования чрезвы-
чайных мер для восстановления конституционного порядка на своей террито-
рии. Приходится констатировать, что введение правового режима чрезвычайно-
го положения в Северной Осетии и Ингушетии в 1993 — 1994 гг., в Москве в 
октябре 1993 г., боевые действия в Чечне в 1995 — 1996 гг. привели к массо-
вым нарушениям прав человека со стороны органов государственной власти, 
осуществлявших режим чрезвычайного положения.  

Другой важный момент — цели введения режима чрезвычайного поло-
жения. В современной России введение чрезвычайного положения (а оно вво-
дилось четырежды) было связано в конечном итоге с политической борьбой за 
власть. Это относится, в частности, к введению чрезвычайного положения на 
территории Москвы и отдельных регионах России "печально известным" ГКЧП 
в августе 1991 г. и введению режима чрезвычайного положения в Москве в 
сентябре 1993 г. В результате общество оказалось расколотым, а страна фак-
тически стояла на грани гражданской войны. Эти обстоятельства не могли не 
сказаться на отношении к использованию института чрезвычайного положения 
органами государственной власти. Поэтому в России остро стоит задача раз-
работки эффективного механизма использования чрезвычайного положения 
для обеспечения прав и свобод граждан.  

Представляется, что решение этого вопроса должно идти в двух 
направлениях: 1) совершенствование российского чрезвычайного законода-
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тельства; 2) в организационном плане — создание единой государственной 
системы нейтрализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
криминогенного и природно-техногенного и биологического характера.  

Многие положения Закона РФ "О чрезвычайном положении" нуждают-
ся в изменениях и дополнениях. Но главный недостаток Закона в том, что, 
налагая ограничения на основные права и свободы граждан, он не является 
законом прямого действия, в нем отсутствует конкретный юридический меха-
низм защиты гражданами своих прав и свобод.  

Касаясь организационных моментов обеспечения прав и свобод 
граждан в условиях чрезвычайного положения, надо отметить, что согласно 
постановлению Правительства России от 5 ноября 1996 г. №1113 в России 
создана Единая государственная система предупреждения и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций. Она предназначена в первую очередь для 
обеспечения безопасности населения, защиты окружающей среды и уменьше-
ния ущерба при авариях, катастрофах, стихийных бедствиях, т.е. чрезвычайных 
ситуациях природно-техногенного характера. Однако, на наш взгляд, Единая 
государственная система обеспечения национальной безопасности должна 
функционально охватывать все чрезвычайные ситуации. В рамках данной си-
стемы необходимо предусмотреть создание самостоятельных оперативных 
подразделений реагирования на чрезвычайные ситуации криминального харак-
тера, специально подготовленных в профессиональном и правовом отношении. 
Это позволит избежать многих негативных моментов в деятельности чрезвы-
чайных органов государственной власти при обеспечении режима чрезвычай-
ного положения.  

Одним из наиболее оперативных способов предотвращения кризис-
ных ситуаций и стабилизации общественно-политической обстановки в госу-
дарстве в целом и в его отдельных регионах является использование средств, 
предусмотренных так называемым чрезвычайным законодательством. При 
этом ограничение прав и свобод человека носит не индивидуальный (персони-
фицированный) характер, а распространяется на население всей территории. 
Следует иметь в виду, что, ограничивая некоторые права и свободы человека 
посредством введения чрезвычайного положения, государство обеспечивает 
сохранение других, более значимых для человека прав и свобод. Таким обра-
зом, введение чрезвычайного положения нельзя рассматривать лишь в нега-
тивном контексте, оно имеет и существенное позитивное значение — создание 
условий для восстановления нормального правопорядка.  

Немецкий философ и юрист ХЧШ в. Иоанн Стефан Пюттер считал 
"благим без всяких сомнений" то, что "каждый правитель в случае действитель-
ной необходимости, исходя из обстоятельств, может предпринять нечто… про-
тиворечащее Конституции, чтобы посредством чрезвычайных мероприятий 
предотвратить чрезвычайную опасность ..." Это "чрезвычайное, исключитель-
ное право" было обозначено им как "ius extremae necessitatis" или как "ius 
(imperium) eminens ...", т.е. как "государственное чрезвычайное право". Другой 
немецкий юрист конца XVIII —. начала XIX в. Клюбер даже признавал за госу-
дарственным чрезвычайным правом "ни что другое как естественные границы".  

Эти положения существенно изменились после 1848 г., когда по при-
меру французской Конституции 1830 года использование чрезвычайных полно-
мочий разрешалось только в случае войны или мятежа (восстания). При этом 
регламентировалось ограничение основных прав. Так, чрезвычайное право 
было "конституционализировано" и его применение в определенной степени 
ограничено. 
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 Конституционализация в то же время ничего  не изменяла в пред-
ставлении о том, что право использования чрезвычайных полномочий должно 
быть предоставлено государству, что оно им владеет в силу очевидности. Со-
мнения возникали не в отношении принципа, но лишь относительно его отра-
жения в объеме конкретных прав и обязанностей, размере вытекающих отсюда 
последствий. Одновременно исходили из того, что подобно тому, как каждый 
индивид имеет право на самосохранение, отражение угрозы своему существо-
ванию, таким же правом обладает каждый организованный коллектив, т.е. госу-
дарство. Определение чрезвычайному положению и правомочию государства 
по его введению более 100 лет назад дал К.Ф. фон Гербер в формулировке, 
применимой и поныне: "В основе признания государственного чрезвычайного 
права лежит идея, что у государства, сверх его нормальной конституционной 
жизни, есть право на существование, которое появляется при аномальных 
чрезвычайных обстоятельствах. Лучше всего соблюдена конституционная точ-
ка зрения, если Конституция сама дает определение праву необходимости и 
регулирует его применение".  

Чрезвычайное положение определяется иногда в германском праве как 
диктатура. Германская научная терминология придерживается двоякого толко-
вания диктатуры: государственная власть, которая ломает конституционные 
ограничения, чтобы в будущем создать новую Конституцию (суверенная дикта-
тура) и государственная власть, которая на почве Конституции временно пере-
ступает ее ограничения, чтобы предотвратить опасность для существования 
Конституции (комиссарская диктатура). Чрезвычайное положение представляет 
один из случаев комиссарской диктатуры.  

Германский законодатель акцентирует внимание не столько на чрезвы-
чайности применения тех или иных средств, сколько на необходимости тако-
вых. Исходя из этого, ключевым словом при описании подобных явлений ста-
новится термин точнее всего переводимый на русский язык как "необходи-
мость", но в оригинале данный термин можно перевести и как "бедствие", "нуж-
да" (нем.— Notstand). Соответственно законодательство можно было бы обо-
значить как "законодательство необходимости". В отечественной правовой 
терминологии данное понятие обозначается как "чрезвычайное законодатель-
ство". Таким образом, германские ученые рассматривают чрезвычайное зако-
нодательство не как нечто, выпадающее из правовой системы, противореча-
щее общим принципам права и оправдывающее свое существование исключи-
тельно практической необходимостью, но в общем, контексте проблематики 
необходимости в правовом понимании этого понятия. Чрезвычайное право 
представляет собой не более чем государственно-правовой или публично-
правовой вариант института необходимой обороны и крайней необходимости, 
широко известного практически всем национальным системам.  

Чрезвычайное право ФРГ имеет сложную внутреннюю структуру. Она 
включает в себя: 1) законодательную необходимость; 2) внешнее чрезвычай-
ное положение, вводимое вследствие внешнеполитических причин, например, 
состояние обороны, напряженности, состояние, вводимое бундестагом вне 
состояния напряженности, состояние, вытекающее из союзнических обяза-
тельств; 3) внутреннее чрезвычайное положение, вводимое вследствие внут-
риполитических причин; 4) право на восстание.  

В конце 60-х годов были внесены изменения в Основной закон ФРГ и 
принят пакет законов в области чрезвычайного законодательства. Эти право-
вые акты подробнейшим образом регулируют основания и порядок введения 
особого режима общественно-политической жизни, определяют пределы огра-
ничения прав и введения дополнительных обязанностей граждан по отноше-
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нию к государству. Принятию этих законов предшествовала бурная дискуссия в 
стране, итогом которой стало мнение, что принятие данных законов не только 
способствует установлению в стране диктатуры и всевластия государства, но 
наоборот, подводит под деятельность последнего четкую правовую основу в 
условиях чрезвычайного положения. Помимо этих соображений, к принятию 
чрезвычайных законов подталкивали и внешнеполитические причины. Наличие 
такого законодательства рассматривалось западными державами (в первую 
очередь США) как необходимое условие для предоставления ФРГ окончатель-
ной самостоятельности. Отметим, что эти законы никогда не применялись в 
ФРГ, что еще раз доказывает отсутствие прямой зависимости между введени-
ем чрезвычайных форм управления и наличием в государстве соответствую-
щего законодательства.  

Чрезвычайное законодательство ФРГ представляет собой продуманную 
систему, межотраслевой правовой институт, большей частью локализованный 
в рамках государственного права. На конституционном уровне в этот институт 
входят как нормы Основного закона ФРГ, посвященные чрезвычайному поло-
жению (в его широком понимании), так и институт так называемой законода-
тельной необходимости и др. На законодательном уровне в этот институт вхо-
дит более десятка отдельных актов, в том числе Первый закон о мероприятиях 
по защите гражданского населения (о самозащите гражданского населения); 
Законы о расширении защиты от катастроф; об обеспечении защиты рабочих 
мест; об обеспечении федеральной повинности; защиты экономики (об эконо-
мическом обеспечении); продовольствия и др. Подзаконный нормативный мас-
сив отсутствует, так как практики применения чрезвычайного законодательства 
в ФРГ не было. 

 Перед современной Россией стоит задача более развернутой регла-
ментации института чрезвычайного положения на уровне Конституции, разра-
ботки кодифицированного акта о чрезвычайном и военном положении либо 
принятия отдельных законов, а также четкого понятийного аппарата и термино-
логии в этой сфере. 

 Остановимся на задачах, возникших при реализации международного 
гуманитарного права (МГП) в ситуациях новейших вооруженных конфликтов, 
наступивших после окончания холодной войны. При всей сложности и многооб-
разии этих конфликтов общим для них является то, что, все они отмечены се-
рьезными и зачастую систематическими нарушениями МГП. При этом в одних 
случаях, очевидно, что у сторон и не было намерения соблюдать это право, в 
других — участники конфликта не в состоянии заставить его уважать. 

Первую разновидность этих конфликтов можно условно назвать воору-
женными конфликтами на истребление. Достаточно вспомнить конфликты, 
явным образом направленные на проведение этнических чисток. Их истинная 
цель — принудить людей к переселению и даже совершать акты геноцида. 
Именно так следует квалифицировать войны в бывшей Югославии или события 
в Руанде.  

Ко второй разновидности конфликта следует отнести те из них, в ходе 
которых политические, гражданские, социальные, религиозные и иные структу-
ры оказываются разрушенными. Эти конфликты характеризуются не столько 
своими целями, сколько формой их протекания, когда властные структуры и на 
уровне самого государства, и в среде воюющих полностью перестают функцио-
нировать или находятся в упадке. Назовем их неупорядоченными вооруженны-
ми конфликтами. В таких конфликтах невозможно даже приблизительно опре-
делить их конечные цели. Зачастую все сводится исключительно к бандитизму, 
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когда каждый в этом противостоянии стремится лишь к тому, чтобы остаться в 
живых, как это было, в частности, в Албании или в Сомали.  

Здесь возникает вопрос о соответствии гуманитарного права ситуаци-
ям, в которых царит анархия. Думается, что в подобных крайних случаях речь 
должна идти не о гуманитарных акциях, а скорее о вмешательстве в конфликт 
со стороны мирового сообщества.  

Нетрудно убедиться в том, что проблемы применения гуманитарного 
права в последние годы связаны с возникновением упомянутых конфликтов: 
именно в это время у гуманитарных организаций, в том числе у Международно-
го Комитета Красного Креста, из-за соображений безопасности возникли серь-
езные трудности с проведением гуманитарных акций. Видимо настало время 
пересмотреть и адаптировать гуманитарное право к новым условиям, тем са-
мым поднять его авторитет в ситуации реального конфликта, повысить эффек-
тивность средств применения этого права. Никто не отменял норм, записанных 
в Женевских конвенциях и Дополнительных протоколах к ним. Эти нормы опре-
деляют обязательства воюющих сторон проводить различия между граждан-
скими и военными объектами, признавать эмблему Красного Креста и Красного 
Полумесяца, с уважением относиться к военнопленным и т. п. Следовательно, 
проблема соблюдения гуманитарного права должна решаться не столько в 
юридической плоскости, сколько в плоскости политической. 

 Далее хотелось бы затронуть вопрос о предупреждении массовых 
нарушений гуманитарного права, т. е. попытаться определить, какими должны 
быть в мирное время меры, направленные на исключение или предупреждение 
в будущем массовых нарушений в области права в случаях вооруженного кон-
фликта.  

Распространение знаний о гуманитарном праве входит в число 
непременных обязательств стран-участниц, что четко зафиксировано в Женев-
ских конвенциях и Дополнительных протоколах к ним. Подписав эти междуна-
родные соглашения, государства тем самым приняли на себя обязательство не 
только широко пропагандировать эти документы, но и в планы подготовки во-
еннослужащих, и в планы обучения гражданских лиц. Международный Комитет 
Красного Креста заключил, в частности, соглашения о сотрудничестве с Мини-
стерством обороны, Главным управлением Командующего внутренними вой-
сками МВД, Федеральной пограничной службой и ФСБ. Однако, способствуя 
распространению знаний о международном гуманитарном праве в Российской 
Федерации, МККК не ограничивается лишь военными кругами. В течение ряда 
лет соответствующие программы выполняются в рамках школьного и высшего 
гражданского образования. Эти программы призваны привлечь внимание об-
щественности и будущих гражданских руководителей к требованиям гумани-
тарного права, к обязанности государства и его граждан правильно понимать и 
неукоснительно соблюдать это право во время вооруженных конфликтов.  

Другим важным обязательством в деле предупреждения нарушений гу-
манитарного права является обязательство государств включить в мирное 
время в свое национальное право ряд законодательных мер с целью привести 
свою систему права в соответствие с положениями гуманитарного права. Здесь 
можно сослаться на положения относительно защиты эмблемы Красного Кре-
ста и Красного Полумесяца, об ответственности за нарушения гуманитарного 
права, причем в национальных законодательствах должны быть предусмотре-
ны конкретные наказания за такие нарушения.  

Говоря о международной ответственности за нарушения гумани-
тарного права, следует отметить, что применение санкций за его нарушение 
является самым слабым местом. Эта слабость должна быть преодолена преж-
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де всего на национальном уровне, т. е. каждое государство должно в своем 
национальном законодательстве предусмотреть необходимые меры наказания 
виновных в такого рода правонарушениях. Не следует недооценивать упорное 
нежелание отдельных воюющих групп подвергать преследованию и наказанию 
своих людей, особенно когда в основе этих правонарушений оказываются ре-
шения, принимаемые на высшем военном или политическом уровне. Междуна-
родное преследование является в этом случае необходимым дополнением к 
другим мерам, принимаемых на международном уровне. Учреждение Советом 
Безопасности международных трибуналов с целью преследования виновных в 
серьезных нарушениях, имевших место в ходе конфликтов в бывшей Югосла-
вии и Руанде, знаменует собой формирование механизма международного 
преследования. Сегодня важно, чтобы государства договорились между собой 
о необходимости создать на базе Комиссии по международному праву посто-
янно действующий Международный уголовный трибунал. Это не только будет 
способствовать повышению престижа гуманитарного права, но и помогло бы 
укрепить доверие в международных отношениях в целом.  

Отметим особое место в системе юридического инструментария 
средств, выполняющих ограничивающую функцию и призванных сдерживать 
противозаконное поведение. Правовые ограничения реализуются в таких кон-
кретных юридических средствах, как юридический факт-ограничение, запрет, 
обязанность, приостановление, мера ответственности и т.п. В одних случаях 
эти средства применяются к государственным структурам, а в других — к лич-
ности.  

Ограничение прав и свобод человека — одна из острых проблем для 
любого государства. Нормальный процесс социального развития неизбежно 
порождает ситуации, требующие от государства применения ограничений по 
отношению к гражданам. Подобные шаги есть цивилизованный способ регули-
рования меры свободы в обществе. Однако здесь недопустимы злоупотребле-
ния и волюнтаризм. Именно поэтому в большинстве стран мира законодатель-
ство, допуская ограничения прав и свобод личности, четко регламентирует 
основания, пределы и порядок их применения.  

Конституция РФ также допускает возможность ограничения прав и сво-
бод человека (ч. 3 ст. 55). В этих условиях нужна детальная правовая регла-
ментация оснований, условий, пределов их использования, четкое указание 
полномочий государственных органов и должностных лиц, обладающих правом 
применения ограничивающих средств. В частности требует совершенствования 
механизм оперативной отмены правовых актов, содержащих незаконные и 
необоснованные ограничения прав и свобод личности. Данная проблема акту-
альна как для общефедеральной, так и региональной правовой политики. 
Именно на местах власть, исходя из собственных интересов, устанавливает 
зачастую незаконные ограничения прав и свобод человека. Положение усугуб-
ляется несовершенством механизма государственного пресечения подобного 
произвола, а также своевременной компенсации причиненных гражданам убыт-
ков. Так, с жителей Казани 8 дней взимался налог с продаж и услуг, хотя закон, 
устанавливающий этот налог, не был опубликован и подписан Президентом. 

 Важное значение в современных условиях имеет "мера" юридических 
средств-ограничений. По-видимому, законодателю следует установить разум-
ную систему правовых ограничений, обеспечить оптимальное их сочетание со 
средствами-стимулами в механизме правового регулирования. Особенно остро 
такая необходимость возникает в сфере налогового, земельного, предпринима-
тельского права, где наблюдалась излишняя "зарегулированность", доминиру-
ют откровенно ограничивающие режимы, что не способствует развитию право-
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вой активности граждан, заставляет их искать окольные (чаще всего неправо-
мерные) способы удовлетворения своих интересов.  

Проблема юридических средств, ограничивающих права и свободы 
граждан, многоаспектна. Правовая политика современного Российского госу-
дарства должна быть направлена на модернизацию сложившейся системы 
инструментов права, ее структурную перестройку в соответствии с новыми 
задачами и целями общества. 

 Закрепление ограничений прав человека возможно посредством раз-
личных технико-юридических приемов, часть из которых имеет скрытый харак-
тер. Правовое ограничение можно рассматривать как отклонение от правового 
равенства, когда сужается объем прав и свобод или расширяется объем обя-
занностей. Такие приемы правового регулирования широко используются при 
установлении специальных правовых статусов, например государственных 
служащих, работников милиции и т. п. Нельзя отрицать необходимость таких 
ограничений, однако их объем и обоснованность требуют внимания.  

Вместе с тем есть случаи использования скрытых, неочевидных прие-
мов. Можно выделить следующие приемы.  

1) Неадекватное определение субъекта отношений. Такое ограничение 
прав содержится в ст. 33 Конституции РФ, где право обращения в органы госу-
дарственной власти и местного самоуправления предоставлено лишь гражда-
нам. Следовательно, иностранцы и лица без гражданства таким правом не 
располагают. Между тем ч. 3 ст. 62 Конституции РФ иностранцам и лицам без 
гражданства предоставляет широкий спектр прав и свобод, за исключением 
политических.  

Другой пример. Согласно ч. 1 ст. 139 Конституции РФ местное само-
управление обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов 
местного значения, а в ч. 2 той же статьи говорится, что местное самоуправле-
ние осуществляют граждане. Понятие "население" по объему шире понятия 
"граждане". Такого рода положения влекут за собой цепную реакцию ограниче-
ний прав человека. В ст. 24 Федерального закона "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации" устанавливается, 
что в муниципальных образованиях для решения вопросов местного значения 
могут созываться собрания (сходы) граждан. Сейчас в России много беженцев 
и вынужденных переселенцев из ближайшего зарубежья, вопросы, гражданства 
которых еще не решены. Наших соотечественников поселяют целыми поселка-
ми, где они могут составлять даже большинство. Они обязаны платить налоги в 
местный бюджет, но права участия в решении вопросов местного значения 
законодатель им не предоставляет.  

2) Установление правового режима объекта. Ограничить права челове-
ка возможно не только путем прямого воздействия на его статус, но и косвенно, 
через регулирование правового режима объекта. Яркий пример — возможность 
использования такого объекта собственности, как земля. Не вдаваясь в содер-
жание дискуссии о праве частной собственности на землю, отметим, что коли-
чество ограничений здесь может быть таким, что будет честнее изъять из Кон-
ституции соответствующие положения о праве собственности.  

3) Отсылка в определении статуса. Такой прием использован в ст. 60 
Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации". Согласно данной статье до принятия соответ-
ствующего закона на муниципальных служащих распространяются ограниче-
ния, установленные для государственных служащих. Но если, например, огра-
ничение права на забастовку для государственных служащих еще соответству-
ет ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, то подобная норма для муниципальных служа-
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щих вызывает, как минимум, необходимость специального обсуждения. Заба-
стовка муниципальных служащих — явление, конечно, не радостное, но на 
основы конституционного строя и безопасность государства не посягает. Права 
и законные интересы других лиц страдают здесь не больше, чем при забастов-
ке водителей автобусов. Однако сейчас в субъектах федерации при разработке 
законов о муниципальной службе, список ограничений для муниципальных 
служащих переписывают из соответствующего законодательства о госслужбе. 

Самоограничение и ограничение прав личности — непременное усло-
вие существования и развития общества и государства. Ничем не ограниченная 
реализация прав и свобод одного гражданина неизбежно приведет к ущемле-
нию прав и свобод других граждан, к конфликту между ними. Для эффективного 
осуществления принятых на себя обязанностей, государство и общество долж-
ны стать самостоятельными субъектами прав, а, может быть, и свобод. Обес-
печение оптимума (не максимума) прав всем возможно только при условии 
ограничения прав и свобод каждого. Этому способствуют два обстоятельства. 
Одно из них терминологического свойства: недостаточно четкое определение 
понятия субъективных прав гражданина. Строго говоря, субъективное право 
есть средство обеспечения законных интересов личности, меры возможного 
поведения субъекта, направленного на достижение целей, связанных с удовле-
творением его интересов (С.Н. Братусь). Но обеспечение интересов личности 
возможно и другими, кроме субъективных прав, средствами. Второе обстоя-
тельство предопределено вопросом, сформулированным еще древними рим-
лянами в лоб: qui prodest? Кому выгодно? Ситуация в России складывается 
сегодня таким образом, что в правоприменительной практике ограничений прав 
и свобод человека сколько угодно (сколько выгодно обладающим реальной 
властью). Однако законодательство про эти ограничения как бы не знает. От-
сюда возможны два следствия. Первое: в случае надобности работника право-
применительного органа всегда можно обвинить в отступлении от закона. Вто-
рое: участник правоотношения, обладающий реальной силой (деньги, связи, 
должностное положение) имеет возможность избавить себя и своих ближних от 
действия таких ограничений. В то же время от ограничений прав и свобод 
граждан следует отличать их игнорирование государством, должностными ли-
цами, гражданским обществом.  

Ограничения прав и свобод человека возможны только на основании 
закона, однако существует проблема ограничений неявных, закамуфлирован-
ных, связанных с другими социальными регуляторами. Например, часто лицам, 
имеющим судимость, отказывают в приеме на работу, хотя характер работы 
законодательно не предусматривал такого ограничения. Федеральная целевая 
программа трудовой занятости осужденных по этому поводу указывает, что в 
обществе сложились устойчивые стереотипы негативного отношения к уголов-
но-исполнительной системе и это формирует отрицательную моральную уста-
новку при трудоустройстве лиц, отбывших уголовное наказание.  

Одна из причин такого ограничения, на наш взгляд, кроется в совмеще-
нии с правом других социальных регуляторов, в частности, морали. Такая ситу-
ация возникла не случайно. Долгое время в нашей стране господствовал прин-
цип "право есть лишь минимум нравственности" или "право - это юридически 
оформленная нравственность". Очевидные недостатки такой трактовки состоят 
в смешении различных видов социальных норм, в игнорировании специфики 
права, в этизации учения о праве, в подмене права различными этическими 
феноменами, в предъявлении действующему закону неправовых требований. К 
тому же подобное правопонимание неизбежно деформирует существо не толь-
ко права, но и морали, поскольку, как справедливо заметил В. С. Нерсесянц, 
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"морализация права неизбежно сопровождается юридизацией морали". Статья 
55 Конституции РФ может служить примером такого смешения, где одним из 
ограничителей прав и свобод выступают интересы нравственности. В научно-
практическом комментарии к Конституции РФ под ред. Б.Н. Топорнина указыва-
ется, что в интересах нравственности запрещается распространение взглядов, 
направленных на разжигание расовой, национальной или религиозной вражды, 
на пропаганду порнографии и других аморальных действий. Думается, крите-
рий аморальности (моральности) слишком расплывчат, поэтому применять его 
как основание для ограничения прав и свобод несколько преждевременно: 
нравственные критерии у разных групп населения и индивидов отличаются 
порой существенно. Например, по указанному основанию можно ограничить в 
правах мать, отказывающуюся в роддоме от ребенка, женщину, родившую ре-
бенка вне брака, лицо, отказывающееся по религиозным убеждениям служить в 
Вооруженных Силах, и т. д.  

"Юридизация морали" и "морализация права" на современном этапе 
российской действительности могут привести к прямому нарушению прав и 
свобод человека. В этой связи представляется необходимым приостановить 
действие нравственного критерия при ограничении прав и свобод в порядке ст. 
55 Конституции РФ, а при создании новых норм учитывать наличие этой про-
блемы.  

Практическое применение ограничительных оговорок находится в 
естественной и неразрывной связи с двумя основными обстоятельствами: 
юридической интерпретацией понятия "народ" и процессуальными нормами, 
опосредствующими свободу самоопределения. Следует признать, что самой 
сложной и запутанной проблемой является определение понятия субъекта 
права на самоопределение, поскольку в научной литературе наблюдается тен-
денция к смешению понятий "народ", "нация" и "население". Представляется, 
что понятие "народ" можно определить как совокупность физических лиц одной 
и той же национальности, проживающей на территории исторической Родины. 
Только такая группа индивидуумов обладает правом на политическое само-
определение в отличие от "национального меньшинства", т.е. группы людей 
одной и той же национальности, проживающей за пределами исторической 
Родины. Так, русские, проживающие на территории краев и областей РФ — это 
народ в смысле "субъект права на политическое самоопределение", в отличие 
от русских, проживающих на территориях республик в составе федерации. 
Здесь они являются "национальными меньшинствами" (даже если в численном 
отношении их больше, чем представителей коренной национальности). 

 "Нация — термин, в юридической отношении равнозначный термину 
"народ", который в социологии используется, кроме того, в смысле "граждане 
государства различных национальностей (или, что то же самое, представляю-
щие различные народы), которые в результате длительного общения друг с 
другом обнаруживают сходство в решении существенных политических и пси-
хологических проблем. "Население" — совокупность физических лиц, вне зави-
симости от их национальности и гражданства, законно проживающих на терри-
тории конкретного государства. Для России, представляющей собой сложней-
ший конгломерат многочисленных народов, адекватная законодательная им-
плементация международно признанного права на самоопределение имеет 
важное значение. С предложенным определением понятия "народ" связаны 
следующие практические выводы и предложения.  

1) Формулировка преамбулы Конституции РФ "Мы, многонациональ-
ный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей зем-
ле..." и т. д. неадекватна тому, что народом является совокупность физических 
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лиц одной и той же национальности, проживающей на территории историче-
ской Родины.  

2) Предстоящая кампания по обмену паспортов в Российской Феде-
рации, в которых отсутствует графа "национальность", представляет собой 
нарушение основополагающего коллективного права человека — права народа 
на самоопределение, поскольку в случае возникновения проблемы самоопре-
деления, при отсутствии сведений о принадлежности лица к определенному 
народу в ее решение неизбежно будет втянуто все население, а не только 
"народ".  

Принятие решение ущемляет и права национальных меньшинств. По-
следние, не обладая свойственным народу правом на политическое самоопре-
деление, имеют особые права, в частности, право на этническую, культурную, 
языковую или религиозную самобытность, а также на международную защиту 
от политических и практических действий, имеющих целью ассимиляцию лиц. В 
Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств Совета Европы ука-
зывается: "Любое лицо, принадлежащее к национальному меньшинству, имеет 
право свободного выбора рассматриваться или не рассматриваться таковым, и 
этот выбор или осуществление прав, которые связаны с этим выбором, не 
должны ущемлять данное лицо".  

Другой важный вопрос — процедура постановки и решения вопроса о 
политическом самоопределении. Международно-правовые документы не дают 
конкретного ответа на него, ограничиваясь общими положениями, из чего сле-
дует, что данная проблема решаема на уровне внутригосударственного зако-
нодательства в духе общепризнанной доктрины прав человека. К сожалению, 
отечественная история "перестроечного" и постсоветского периодов распола-
гает только негативным опытом решений проблемы политического самоопре-
деления народов. Разрушительные последствия двух референдумов, прове-
денных в нашей стране, позволяют сформулировать следующие предложения 
по выявлению воли народа.  

1) Не могут быть предметом референдума вопросы, ответы на кото-
рые требуют специальных познаний в науке, технике или юриспруденции 
(например, вопрос о принятии Конституции). 2) Вопрос референдума должен 
быть сформулирован таким образом и с использованием таких терминов, что 
понимание его смысла не нуждается в применении специальных приемов тол-
кования (например, формулировка вопроса относительно сохранения СССР). 3) 
По вопросам, затрагивающим право народов на самоопределение, результаты 
общероссийского референдума недопустимо определять арифметическим 
большинством голосов. В случае несовпадения позиции населения националь-
ного государственного образования в составе Российской Федерации с позици-
ей большинства голосующих, результат голосования большинства не должен 
распространяться на данного субъекта РФ. Правовой статус национально-
государственного образования должен быть уточнен специальным соглашение 
с Федерацией.  

Практика общественного развития России убедительно свидетель-
ствует о том, что "демократические" приемы и средства государственной дея-
тельности не дают должного эффекта, и страна неуклонно скатывается в про-
пасть экономического хаоса. Подобное положение просматривается практиче-
ски во всех сферах общественных отношений, в том числе и в сфере права. 
"Демократические красивости” действующего законодательства, механически 
заимствованные на Западе, не способны решить проблему реального обеспе-
чения прав личности. Идеализация абстрактных конструкций типа "правовое 
государство", "гражданское общество", "права человека" приводит к тому, что 
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реальный человек, его потребности и права отходят на второй план, остаются в 
тени. В результате основная часть населения страны, особенно люди старшего 
поколения, оказываются экономически и социально незащищенными, а харак-
тер и масштаб преступности делают практически каждого потенциальной жерт-
вой. Вполне естественно, что эти процессы находят адекватное отражение в 
общественном правосознании. Примечательна эволюция правовых представ-
лений и идей в связи с развитием общественных отношений в посттоталитар-
ный период. После известного апрельского Пленума ЦК КПСС 1985 г. и практи-
чески до криминальной приватизации, в процессе которой произошло наиболее 
масштабное после 1917 года перераспределение собственности в обществе, 
общественное сознание находилось в плену эйфории, вызванной освобожде-
нием от тоталитарной идеологии и воцарением "социализма с человеческим 
лицом". В отечественном правоведении утвердились демократические концеп-
ции теории естественного права, а привлекательные идеи свободы, равенства 
и братства, пережив "второе рождение", казалось, прочно завладели умами 
российских граждан. Однако российский, а правильнее было бы сказать совет-
ский, менталитет характеризуется крайностями — в нем различается только 
"черное" и "белое". На российской почве демократия западного типа начала 
ассоциироваться со вседозволенностью, что породило мощную волну правово-
го нигилизма на всех уровнях, которая в итоге "вымыла" из категории "права 
человека" правовое и социальное содержание.  

Вместе с тем, стало ясно, что общество не готово платить экономиче-
ским благосостоянием за свободы. Деструктивные процессы во многих сферах 
отношений, в первую очередь в экономике, в национальных отношениях, в со-
циальной политике породили другую крайность: ряд политиков начали призы-
вать к "сильной руке" в управлении государством, стали раздаваться призывы 
возрождать экономику "пиночетовскими методами". Относительное экономиче-
ское благополучие периода "развитого социализма" на расстоянии прошедших 
лет порождает в определенных социальных слоях ностальгические воспомина-
ния и соответствующую политическую ориентацию.  

Вполне закономерно, что такое положение вызывает обеспокоенность 
и юристов: стремление к абсолютизации прав человека и верховенства закона 
в итоге приводит к забвению обязанностей. Мы не занимаем крайне противо-
положной позиции в отношении традиционной иерархии правоохраняемых цен-
ностей "человек — общество — государство", но разделяем мнение о том, что 
права человека могут быть гарантированы только в сильном государстве, кото-
рое в состоянии управлять обществом и позитивно воздействовать на лич-
ность. Для этого государство должно обладать набором достаточно эффектив-
ных приемов и средств деятельности, позволяющих выполнять поставленные 
перед ним задачи.  

Права личности — это стержень правовой системы, начало, определя-
ющее ее социальное, политическое и специально-юридическое содержание. В 
условиях экономической, политической и социальной нестабильности обще-
ства, критерием устойчивости его правовой системы и показателем уровня его 
правового развития служит способность государства обеспечить реализацию 
прав человека и гражданина. На наш взгляд, главным условием реализации 
прав личности является сильная государственная власть. Государство нужда-
ется в разумном расширении властных полномочий в отношении общества. 
Для этого необходимо пересмотреть сложившиеся стереотипы о роли государ-
ственной власти в обществе. Государство не должно довольствоваться ролью 
"ночного сторожа" в обществе, ему следует стать активным участником обще-
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ственных отношений (Принципы, пределы, основания ограничения прав и свобод человека по 

Российскому законодательству и международному праву//Государство и право.1998.№ 8.С.39-56).  

 
Классификация правовых ограничений 

Правовое ограничение — правовое сдерживание противозаконного 
деяния, создающее условия для удовлетворения интересов контрсубъекта и 
общественных интересов в охране и защите. Это — установленные в праве 
границы, в пределах которых субъекты должны действовать; это - исключение 
определенных возможностей в деятельности лиц.  

Общие признаки правовых ограничений заключаются в следующем:  
1) они связаны с неблагоприятными условиями (угроза или лишение 

определенных ценностей) для осуществления собственных интересов субъек-
та, ибо направлены на их сдерживание и одновременно на удовлетворение 
интересов противостоящей стороны и общественных интересов в охране и 
защите;  

2) сообщают об уменьшении объема возможностей, свободы, а зна-
чит, и прав личности, что достигается с помощью обязанностей, запретов, 
наказаний и т. п.;  

3) обозначают отрицательную правовую мотивацию;  
4) предполагают снижение негативной активности;  
5) направлены на защиту общественных отношений, выполняют 

функцию их охраны. 
Правовые ограничения, как и правовые стимулы, различны. Класси-

фикации их во многом схожи, ибо они в процессе правового воздействия взаи-
модополняют друг друга. Так, в зависимости от элемента структуры нормы 
права можно выделить юридический факт-ограничение (гипотезу), обязанность, 
запрет, приостановление и др. (диспозицию), наказание (санкцию).  

Фактами-ограничениями являются сдерживающие обстоятель-
ства, установленные в гипотезе нормы права. В частности, в соответствии со 
ст. 17 Семейного кодекса РФ факт беременности жены лишает мужа права на 
развод без ее согласия, препятствует прекращению правоотношения; согласно 
ст. 14 этого же Кодекса факт состояния в одних правоотношениях (родства) 
преграждает возникновение других (брачных) и т. п.  

Правовыми ограничениями в диспозиции выступают юридические 
обязанности, ибо они сдерживают обязанное лицо от удовлетворения соб-
ственных интересов и заставляют его действовать в интересах управомоченно-
го. В противном случае интересы последнего не будут удовлетворены. Обязан-
ности позволяют действовать только жестко указанным в законе способом и 
тем самым ограничивают действия обязанного лица, сдерживают его от всех 
иных поступков, противоречащих обслуживающему субъективному праву. Обя-
занность — это необходимость, за которой (в случае ее нарушения) стоят меры 
наказания. “Что такое обязанность? — писал Г.Ф. Шершеневич. — Это прежде 
всего сознание связанности своей воли... Человек действует не так, как побуж-
дают его собственные интересы, он считает необходимым ограничить себя в 
возможном фактически осуществлении интересов из-за интересов других”. 
“Обязанность, — заметил Гегель, — есть ограничение...”. Первоприрода обя-
занностей такова, что они призваны быть обратной стороной субъективного 
права как стимулирующего средства.  

В диспозиции фиксируются и запреты, которые выступают своего ро-
да пассивными обязанностями. Устанавливая запрет на совершение опреде-
ленных действий, законодатель тем самым возлагает на гражданина обязан-
ность воздерживаться от запрещенных действий. Запрет, препятствуя удовле-
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творению интересов индивида, в отношении которого он действует, направлен 
на реализацию интересов противоположной стороны. По своей сущности, за-
преты — такие государственно-властные сдерживающие средства, которые под 
угрозой ответственности должны предотвращать нежелательные, противо-
правные деяния.  

Среди правовых ограничений, близких к запрету, выделяют приоста-
новления, которые выступают своего рода временными и конкретными запре-
тами на использование должностными лицами, предприятиями, учреждениями, 
организациями своих функциональных обязанностей. Так, в соответствии с ч. 2 
ст. 270 КоАП РФ (“Приостановление исполнения постановления в связи с пода-
чей жалобы или принесения протеста”) “принесение прокурором протеста при-
останавливает исполнение постановления до рассмотрения протеста”.  

Приостановление не является юридической ответственностью, ибо 
оно не содержит итоговой оценки, а лишь предполагает дальнейшее разреше-
ние возникшего вопроса. Вместе с тем приостановление содержит принуди-
тельные элементы со стороны вышестоящего, контролирующего, надзорного 
или судебного органа. Оно временно прекращает существующее правоотноше-
ние, сдерживая наступление возможных общественно вредных последствий.  

Следующим элементом в структуре правовой нормы выступает санк-
ция, в которой устанавливаются различные виды наказаний. Правовые наказа-
ния есть форма и мера юридического осуждения (порицания) виновного, проти-
воправного поведения, в результате которого субъект в чем-то обязательно 
ограничивается, чего-то лишается.  

Сущности правовых стимулов и ограничений проявляются наиболее 
полно в поощрениях и наказаниях. Далеко не случайно слово “стимул” в слова-
рях толкуется подчас как поощрение, а понятие “поощрение” употребляется в 
паре с “наказанием”.  

Поощрения и наказания имеют следующие общие признаки: 1) они 
являются правовыми средствами воздействия на интересы лиц; 2) для них 
установлены определенные процедуры применения — формы поощрения и 
наказания заранее известны и закреплены в соответствующих нормативных 
актах, там же определен и круг лиц, наделенных правом применять те или иные 
меры поощрения и наказания; 3) они обеспечиваются мерами государственной 
защиты, гарантируются законом; 4) они выступают одновременно в качестве 
наиболее сильных обеспечивающих факторов реализации других правовых 
средств (прав, льгот, обязанностей, запретов и т. п.); 5) они связаны с благом, 
ценностями, хотя последствия этой связи будут зависеть от того, что применя-
ется — поощрение или наказание; 6) для их наступления необходимо кроме 
объективной стороны еще и определенное субъективное состояние лица — 
выразившееся либо в заслуге и подлежащее поощрению, либо в прямо проти-
воположной “заслуге” (вине) и подлежащее наказанию.  

Различия между поощрением и наказанием заключаются в следу-
ющем: 1) если поощрение как заслуженная мера призвано подкреплять по-
ложительное поведение, характеризующее позитивные  цели и мотивы субъ-
екта, а также превосходящее обычные требования, то наказание — тоже 
своеобразная “заслуженная мера”, выступающая как средство защиты об-
щества от правонарушений; 2) если меры поощрения связаны с элемента-
ми взаимополезности с точки зрения общества и субъекта, то меры наказания 
— с элементами взаимовредности; 3) если поощрение — мера одобрения,      
то наказание — мера осуждения. Они вызывают соответственно у  лица      
положительные или отрицательные эмоции; 4) у них по-разному проявляется 
связь    с благом,  ценностями:  если   при   применении   поощрения   субъекту  
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предоставляется  определенная ценность, то при наказании он лишается каких-
либо ценностей; 5) если в наказании заложены силы, подтягивающие, так ска-
зать, поведение личности до нормы, то в поощрении — силы, поднимающие 
такое положение выше нормы; 6) при соотношении поощрений и наказаний 
ведущую роль отводят поощрениям, которые, создавая больше альтернатив 
поведения, представляют собой более гибкое воздействие, чем наказание.  

В зависимости от отраслевой принадлежности правовые ограничения 
можно подразделить на конституционные, административные, уголовные и т. 
п.; в зависимости от объема — на полные (ограничение дееспособности детей) 
и частичные (ограничение дееспособности несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет); в зависимости от времени действия — на постоянные (установ-
ленные законом избирательные ограничения) и временные (обозначенные в 
акте о чрезвычайном положении); в зависимости от содержания — на матери-
ально-правовые (лишение премии) и морально-правовые (выговор).  

 
Правовые стимулы и правовые ограничения  

Правовые стимулы необходимо рассматривать вместе с правовыми 
ограничениями, поскольку они выступают в качестве парных юридических кате-
горий, которые: 1) выражают двоичность юридической информации; 2) внут-
ренне диалектически связаны; 3) взаимообеспечивают в регулировании друг 
друга; 4) обозначают в своей совокупности специфический баланс мотивацион-
ных юридических средств; 5) являются двумя обобщающими категориями, вби-
рающими основные юридические средства в сфере информационно-
психологического действия права.  

Во-первых, правовое стимулирование и правовое ограничение выра-
жают двоичность юридической информации в том смысле, что несут в себе 
самую малую порцию информации и являются своеобразными равновероят-
ными альтернативами, из которых строится программа правового регулирова-
ния. “Передача информации, — заметил Н. Винер, — возможна лишь как пере-
дача альтернатив”.  

В конечном счете любое управленческое решение сводится, в целом, 
ни к чему иному, как к альтернативе информационных средств: “да” (стимул) 
или “нет” (ограничение). Наиболее ярким подтверждением этого выступает 
референдум, который проводится на основе Федерального конституционного 
закона “О референдуме Российской Федерации”. В соответствии со ст. 32 дан-
ного нормативного акта “в бюллетене для голосования на референдуме Рос-
сийской Федерации точно воспроизводится текст вынесенного на референдум 
Российской Федерации вопроса и указываются варианты волеизъявления го-
лосующего словами “за” или “против”...”.  

Средства, используемые на всенародном голосовании, выражающие-
ся в ответах “за” (“да”) или “против” (“нет”), есть по сути дела первичная клеточ-
ка любого управленческого решения, которая лишь в более сложных вариантах 
употребляется и в законах, и в указах, и в других правовых актах (причем как 
нормативных, так и правоприменительных). Обозначая либо правовой стимул 
(“да”) и открывая юридические возможности для определенной деятельности, 
либо правовое ограничение (“нет”) и суживая юридические возможности для 
конкретного поведения, референдум в наиболее простом виде показывает 
структуру и содержание любого управленческого решения в принципе, высту-
пает с помощью механизма “одобрения — неодобрения” наипростейшей моде-
лью формирования правовой информации решающего плана.  
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В самом деле, стимул и ограничение дают только два ответа на по-
ставленные объектом управления вопросы: либо “да”, либо “нет”, либо “дей-
ствовать”, либо “воздержаться” и в этом смысле полностью справляются с фик-
сацией наличия либо отсутствия какого-то конкретного изменения.  

Во-вторых, что касается диалектической связи, то правовые стимулы 
и ограничения противоположны друг другу. Если же исследовать стимул как 
атрибут регулирования, то он включает в себя как собственно стимул, так и 
определенные ограничительные моменты. Например, субъективное право, 
предоставляя юридические условия для пользования каким-либо социальным 
благом, стимулирует одни интересы лица и одновременно ограничивает 
другие его интересы (в том числе противозаконные).  

Правовое ограничение, наоборот, включает в себя как сдерживание, 
так и определенные стимулирующие моменты. В частности, уголовно-
правовой запрет, угрожая наказанием за одни действия (преступные), тем са-
мым побуждает к другим, стимулирует положительные поступки.  

Поэтому, на первый взгляд, может показаться, что и стимул ограничи-
вает, и ограничение стимулирует. Между тем механизм этих воздействий раз-
личен. Если стимул и ограничивает (что является дополнительным эффектом 
наряду с собственно стимулированием), то только с помощью позитивных мо-
ментов, не угрожая, а заинтересовывая, увлекая и тем самым как бы уводя 
субъекта от правонарушения.  

По-другому обстоит дело с ограничением. Если оно и стимулирует 
(что тоже создает дополнительный эффект наряду с собственно сдерживани-
ем), то уже негативными методами: угрозами, страхом перед наказанием, при-
нуждением и т. д. Отсюда необходимо различать такие прямо противополож-
ные и одновременно внутренне единые средства, не включая при этом в соб-
ственно стимулы негативные инструменты (обязанности, наказания и т. п.).  

Вот почему правовое стимулирование и правовое ограничение, сов-
местно участвуя в упорядоченности общественных отношений, выступают в 
качестве позитивной и негативной сторон одного процесса — правового регу-
лирования. В данной связи верно замечено А.М. Васильевым, что «как парные 
категории, очевидно, следует рассматривать лишь такие соотносимые понятия, 
которые отражают взятые с точки зрения единой основы противоположные 
проявления ее сущности, позитивные и негативные стороны одного процес-
са». 

В-третьих, признаком парности правовых стимулов и ограничений 
выступает их взаимообеспеченность в процессе правового регулирования. Так, 
установление в части 2 ст. 8 Конституции РФ 1993 г. права частной собственно-
сти создает мощные юридические стимулы. Однако для того чтобы оно начало 
действовать и было к тому же справедливым, государство должно для соб-
ственников фиксировать юридические ограничения, устраняя тем самым неже-
лательные для общества крайности в использовании собственности.  

Власть собственника по отношению к принадлежащей ему вещи не 
безгранична, ибо он обязан принимать меры, предотвращающие ущерб здоро-
вью людей и окружающей среде; вынужден в случаях, на условиях и в преде-
лах, предусмотренных законодательством, допускать ограниченное пользова-
ние его имуществом другими лицами и т. п. В целях нормальной реализации 
права собственности государство через такие формы, как запреты, обязанно-
сти, наказания и др., должно ставить правовые ограничения и в отношении всех 
посягающих на эту собственность.  

Следует иметь в виду и другие связующие нити их взаимообеспече-
ния. Так, юридическая обязанность есть правовое ограничение для собствен-
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ных интересов обязанного лица, направленное одновременно на действие его 
в интересах управомоченного. Для наиболее эффективного выполнения от-
дельных обязанностей, в которых заинтересованы общество и государство, 
устанавливаются меры поощрения, необходимые для того, чтобы стимулиро-
вать подобное осуществление (т.е. процесс ограничения собственных интере-
сов во имя интересов управомоченного и интересов общества в целом) путем 
обещания за данные постоянные социально-полезные действия соответствую-
щих благ, ценностей. Этим самым поощрение в случае заслуженного поведе-
ния обязанного лица компенсирует затраты, некоторую самоущемленность 
одних интересов за счет удовлетворения других.  

В-четвертых, подтверждением парности правовых стимулов и пра-
вовых ограничений является то, что в совокупности они обозначают специфи-
ческий баланс правовых средств на уровне информационно-психологического 
действия права. Речь в данном случае идет о зависимости изменений в право-
вых стимулах от изменений в правовых ограничениях. И наоборот. Ведь они 
взаимосогласуются и взаимосоотносятся друг с другом, создавая и сохраняя 
тем самым определенное равновесие в правовом регулировании. Если, напри-
мер, законодатель расширяет чьи-либо юридические возможности, то он же, 
как правило, вынужден чьи-то возможности и ограничивать. Другого пути нет, 
ибо расширить права одних субъектов можно лишь за счет сужения прав дру-
гих, за счет дополнительных обязанностей, необходимых для обеспечения 
расширяющихся прав.  

В более общем виде данный вывод звучит так: стимулирование од-
ного из субъектов правового общения предполагает, что соответствую-
щим образом ограничивается связанный с ним другой участник правоотно-
шения. Это же обобщение включает и многие иные ситуации, в том числе и 
следующие: при введении новых льгот и поощрений (как правовых стимулов) 
для одних лиц законодатель неизбежно должен установить целый ряд допол-
нительных ограничений (обязанностей и мер наказания) уже в отношении тех 
лиц, которые их призваны будут осуществить, обеспечить.  

Есть и другие аспекты (уровни) балансирования, сопровождающиеся 
изменением “прихода” и “расхода” стимулирующих и ограничивающих средств 
на разных сторонах юридических связей. Так, специфической разновидностью 
правовых стимулов можно считать освобождение от тех или иных правовых 
ограничений: наказаний, обязанностей, запретов. Например, в уголовном праве 
смягчение обременения (наказания) в отношении конкретного лица может вы-
ступать в качестве поощрения. “Меры уголовно-правового поощрения, — верно 
подчеркнул В.М. Галкин, — всегда означают устранение обременений, а не 
предоставление вознаграждений, широко распространенных в других отраслях 
права. По своему содержанию это меры личного, а не имущественного свой-
ства”.  

Кроме того, в уголовно-исполнительном праве при проведении амни-
стии (снятии правовых ограничений) также расширяются юридические возмож-
ности, стимулирующие факторы, но в данном случае, разумеется, не поощри-
тельного плана. Иначе говоря, не всякое освобождение от наказания осу-
ществляется в виде поощрения.  

То же самое можно сказать и об отмене либо снижении налога как 
юридической обязанности, обременения (т. е. правового ограничения), что мо-
жет “вылиться” в конкретную льготу для определенных категорий субъектов 
права (т. е. в стимулирующее средство); и об устранении отдельных запретов в 
отношении граждан и хозяйствующих субъектов, что сопровождается практиче-
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ски всегда одновременным расширением дозволений, учитывая известный 
принцип “дозволено все, что не запрещено”.  

И наоборот, специфической разновидностью правового ограничения 
можно считать те или иные “уменьшения” правовых стимулов (т.е. лишение 
прав путем установления дополнительных обязанностей, запретов, наказаний, 
отмена льгот, преимуществ и т. п.).  

Следовательно, как сужение правового ограничения выступает в основ-
ном в качестве правового стимула, так и “сокращение” правового стимула ведет 
в свою очередь к расширению правоограничивающих средств.  

В-пятых, парные категории — “правовые стимулы” и “правовые ограни-
чения”— возникли под влиянием потребностей практики охватить двумя наибо-
лее общими понятиями разнообразные юридические инструменты: с одной 
стороны, субъективные права, законные интересы, льготы, поощрения и т. п., а 
с другой стороны, юридические обязанности, запреты, приостановления, меры 
наказания и т. д.  

Правовые стимулы и правовые ограничения не подменяют данные раз-
ноплановые юридические средства, а в определенной мере интегрируют, уни-
фицируют их. Так же, например, как понятие “субъективное право” проявляется 
в конкретных правах на образование, труд, социальное обеспечение, охрану 
здоровья, так и юридическим выражением правового стимула выступают поощ-
рения, льготы, дозволения и т. п., т. е. правовой стимул — абстракция, как, 
собственно, и субъективное право, но лишь более высокого уровня. Соглаша-
ясь с оценкой Д.И. Писарева, что “просто рыбой быть нельзя — надо быть щу-
кой, карасем или окунем”, можно сказать, что и “просто стимулом” быть нельзя 
— надо быть поощрением, льготой, дозволением и пр.  

То же самое следует сказать и о правовых ограничениях. Ведь в право-
вой сфере нет другой подобной по своей широте категории, которая включала 
бы все необходимые сдерживающие и лимитирующие элементы информаци-
онно-психологического действия права. Тщательная регламентация отношений 
в юридической области не мыслима без этих двух обобщающих информацион-
ных ориентиров возможностей и их пределов для субъектов права, ибо они в 
концентрированном виде обозначают степень благоприятности либо не благо-
приятности конкретных правовых факторов для интересов участников правоот-
ношений.  

Таким образом, анализ правовых стимулов и правовых ограничений как 
парных юридических категорий может способствовать совершенствованию 
понятийного аппарата общей теории права, обогатить ее методологические 
функции в отношении отраслевых юридических наук, оказать определенные 
“услуги” правотворческой и правоприменительной практике.  

Стимулы и ограничения как информационно-психологические 
средства правового регулирования. Правовое регулирование не имеет ни 
вещественной, ни энергетической формы, а осуществляется преимущественно 
на информационном уровне. Однако информация бывает разная: описательно-
го характера (дескриптивная) и сугубо управленческая, нормативная, предпи-
сывающая (прескриптивная).  

Если первый вид информации, как правило, устанавливается в пре-
амбулах, нормах-дефинициях и описывает состояние какого-либо объекта, то 
второй вид сосредоточен в конкретных, прямо воздействующих на интересы 
личности правовых средствах: правах и обязанностях, поощрениях и наказани-
ях и т.п. Правовое регулирование осуществляется главным образом именно с 
помощью управленческой информации, где четко конструируется модель тре-
буемого действия.  
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Здесь информационный аспект нельзя оторвать от психологического, 
ибо право как знаковая система способно регулировать поведение только то-
гда, когда адресуемая информация воспринята сознанием личности и транс-
формировалась в мотив ее деяния. Назначение различных правовых средств 
как раз и состоит в том, чтобы информировать субъектов о возможностях вы-
бора вариантов поведения в рамках права, воздействовать на их интересы в 
определенном направлении, склонить к тому или иному поступку.  

Сознание играет роль фильтра и “декодирует” правовые средства, 
влияющие на него, на положительно-отрицательные факторы: “полезно — 
вредно”, “выгодно — невыгодно”. Исходя из данных правовых средств и учиты-
вая собственные интересы, человек строит соответствующую программу дей-
ствий.  

Для исследования проблемы мотивации поведения личности необхо-
димо прежде всего рассмотреть правовые средства в информационно-
психологическом аспекте. Такими правовыми средствами выступают не сами 
нормы права, договоры или правоприменительные акты, а те конкретные меры 
информационно-психологического воздействия, которые в них содержатся. Это 
— субъективные права и обязанности, льготы и приостановления, поощрения и 
наказания и т. п., которые в свою очередь трансформируются в правовые сти-
мулы и правовые ограничения. Именно стимулы и ограничения в конечном 
счете являются значимыми для поведения, связанными в буквальном смысле с 
ценностью, на которую ориентируется интерес субъекта.  

Почему же на информационном уровне все многообразие средств 
сводится к двум основным?  

Правовое регулирование — это лишь разновидность управленческого 
процесса, который согласно кибернетике (науке об оптимальном управлении) 
может осуществляться только с помощью двоичности информации, выражен-
ной в соответствующих стимулах и ограничениях. Управление именно через 
данные информационные атрибуты способно влиять на энергию, дозировать 
ее, сохранять одни моменты действительности и развивать другие.  

Если под стимулом в самом широком смысле слова понимается по-
будительный фактор, то под ограничением — сдерживающий фактор. Стимулы 
и ограничения присущи в одинаковой мере управлению во всех образованиях 
— биологических, технических, социальных, хотя могут называться в них по-
разному.  

Чаще всего такие информационные средства в биологической систе-
ме обозначаются соответственно терминами “возбуждение” (стимул) и “тормо-
жение” (ограничение). В современных исследованиях, посвященных анализу 
биологических систем, подчеркивается, что возбуждение выступает “носителем 
информации о свойствах поступающих извне раздражений и вместе с тормо-
жением — регулятором активности всех органов и систем организма”.  

В технических системах при организации регулирования также ис-
пользуются свои “стимулы” и “ограничения”. Взять, к примеру, компьютер, про-
грамма управления которого в конечном счете состоит из различного сочетания 
“единиц” (стимулов) и “нулей” (ограничений), обозначающих электрические 
информационные сигналы по принципу: “включено — выключено”. Все ЭВМ 
работают в таком двоичном коде.  

Стимулы и ограничения регулируют деятельность и в социальной си-
стеме, где “энергия” в основном проявляется в форме активности людей. Вли-
ять на данную активность можно через интересы, путем распределения мате-
риальных, социальных и духовных ценностей. Если главным для человека вы-
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ступают его интересы и те ценности, которые способны их удовлетворить, то 
основные усилия в социальном управлении должны быть направлены на упо-
рядочение связей “интересы — ценности”, проявляющихся в общественных 
отношениях.  

Результат достигается в значительной мере благодаря социальным 
стимулам (“прянику”) и социальным ограничениям (“кнуту”), составляющим 
информационную сущность социальной регуляции. “По отношению к действиям 
и поступкам человека,— писал В.М. Бехтерев, - имеются социальные тормоза в 
виде запретов со стороны старших в семье, со стороны власть имущих, со сто-
роны обычаев, правил приличия, моды, законов и общественного мнения. Эти 
тормоза налагают соответствующие ограничения на человека, заставляют его 
держаться в рамках, не допускающих конфликтов с окружающей средой, а где 
они появились — к возможному их ограничению и устранению таковых впредь. 
С другой стороны, наряду с тормозами имеются и социальные стимулы в виде 
похвалы старших, высокой оценки поступка, общественных мнений и иных по-
ощрительных мер разного рода. Эти-то стимулы и побуждают человека к дея-
тельности на пользу общества вообще, иногда даже в ущерб своим личным 
интересам”.  

Роль информации в управлении — символизировать собой опреде-
ленный объем энергии, замещать физические явления их эквивалентами, соот-
ветствующими знаками. Наиболее же простые и удобные знаки — двоичные. 
Вот почему в управленческом процессе двоичная информация характерна для 
всех трех сфер — биологической, технической и социальной.  

В частности, не только животные, но и растения обладают специфи-
ческими механизмами восприятия информации, состоящими из фаз возбужде-
ния и торможения (биологическая система). В компьютерных программах (тех-
ническая система) идеальной является “работа” двоичных чисел, основанная 
на двух цифрах — 0 и 1. Азбука Морзе, составленная из различных сочетаний 
двух символов (точка и тире), с помощью которых передаются те или иные 
сведения, тоже может выступать в качестве подтверждения закономерности 
существования двоичности информации.  

Двоичность выступает фундаментально не устранимой, предельной 
особенностью информации как свидетельства или отсутствия изменений. Объ-
яснение заключается в том, что переход к более простому способу фиксации 
означал бы, что для этого необходимо пользоваться лишь каким-либо един-
ственным обозначением. Но это было бы связано с полной невозможностью 
зафиксировать какие-либо изменения, так как во всех случаях воспринимаю-
щий объект получал бы один-единственный сигнал или последовательность 
принципиально неразличимых сигналов. Поэтому во всех живых и неживых 
объектах, как естественных, так и искусственных, наличие информационных 
процессов связано со способностью воспринимающего информацию объекта 
фиксировать как минимум два различающихся состояния.  

Следовательно, и правовое регулирование, так же как и любой иной 
управленческий процесс, осуществляется с помощью двух основных информа-
ционных средств: правовых стимулов и правовых ограничений, выступающих 
формой проявления двоичности юридической информации.  

Материальным критерием, позволяющим определить, какие право-
вые средства относятся к правовым стимулам, а какие — к правовым ограниче-
ниям, необходимо признать именно интересы. В зависимости от того, какому 
интересу (“собственному” или “чужому”, т. е. интересу противостоящей стороны 
в правоотношении) служит конкретное средство, оно может быть стимулирую-
щим либо ограничивающим.  
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В качестве формально-юридического критерия будет выступать ха-
рактер воздействия правового средства. Если оно благоприятно, связано с 
добровольностью (а не с силой), свободой выбора поведения, заинтересован-
ностью, то это — стимулирующее воздействие. Если же правовое средство 
неблагоприятно влияет на собственные интересы субъекта, сопровождается 
угрозой, страхом, принуждением, жесткими командами, то такое воздействие 
выступает ограничивающим.  

Понятие, признаки и классификация правовых стимулов. Право-
вой стимул — это правовое побуждение к законопослушному поведению, со-
здающее для удовлетворения собственных интересов субъекта режим благо-
приятствования.  

Общие признаки правовых стимулов заключаются в следующем:  

1) они связаны с благоприятными условиями для осуществления соб-
ственных интересов личности, так как выражаются в обещании либо предо-
ставлении ценностей, а иногда — в отмене либо снижении меры лишения цен-
ностей (например, отмена или снижение меры наказания есть стимул);  

2) сообщают о расширении объема возможностей, свободы, ибо 
формами проявления правовых стимулов выступают субъективные права, за-
конные интересы, льготы, поощрения;  

3) обозначают собой положительную правовую мотивацию;  
4) предполагают повышение позитивной активности;  
5) направлены на упорядоченное изменение общественных отноше-

ний, выполняют функцию развития социальных связей.  
В этих признаках заключаются их необходимость и социальная цен-

ность.  
Правовые стимулы классифицируются по многим основаниям. В за-

висимости от элемента структуры нормы права можно выделить юридический 
факт-стимул (гипотезу), субъективное право, законный интерес, льготу (диспо-
зицию), поощрение (санкцию).  

В своей деятельности люди учитывают, что желаемые или нежелае-
мые ими правовые последствия обусловлены определенными юридическими 
фактами. Поэтому в одних случаях они стремятся к возникновению юридиче-
ских фактов, а в других же, наоборот, препятствуют их появлению. Например, 
согласно ст. 242 КЗоТ РФ для получения пенсии необходим соответствующий 
трудовой стаж. Следовательно, лицо, рассчитывающее получить пенсию, вы-
нуждено согласовывать свое поведение с закрепленными в норме юридиче-
скими фактами, прежде всего учитывать необходимость накопления соот-
ветствующего трудового стажа. Таким образом, юридический факт стимулиру-
ет определенное поведение, выступая в роли факта-стимула.  

На уровне диспозиции стимулирующим элементом выступает субъ-
ективное право, которое выражает возможность действия и связано с удовле-
творением собственных интересов.  

Наряду с субъективным правом стимулирующим средством в диспо-
зиции может быть и законный интерес (охраняемый законом интерес), который 
является разновидностью дозволений и направлен на удовлетворение соб-
ственных интересов. 
 Вместе с тем законный интерес и субъективное право – различные 
правовые дозволения. Субъективное право – дозволение, которое возводится в 
правовую возможность, обеспеченную юридической необходимостью. Закон-
ный интерес тоже может считаться возможностью, но преимущественно факти-
ческой. Это лишь разрешенность действий.  Следовательно, законный интерес 
есть простая правовая дозволенность, в которой отсутствует указание действо-
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вать строго зафиксированным в законе образом и требовать соответствующего 
поведения от других лиц; ей не противостоит конкретная юридическая обязан-
ность. Данное положение может служить главным критерием для разграниче-
ния субъективных прав и законных интересов.  

Льгота выражается в предоставлении каких-либо преимуществ или 
частичном освобождении от выполнения обязанностей, или облегчении усло-
вий их выполнения. Льгота тем самым стимулирует конкретное поведение лиц.  

Поощрение выступает в роли стимула на уровне санкции, ведь санк-
ции могут быть не только отрицательными, но и положительными. Не противо-
речит, а, напротив, соответствует такому делению и одно из этимологических 
значений слова “санкция”— “одобрение”. “Слово "санкция", — верно замечено 
Л. Фридмэном, — предусматривает нечто большее, чем наказание. Оно вклю-
чает также поощрение. Положительная сторона санкций (поощрение, стимули-
рование) менее широко известна, потому что литература пугает криминальной 
стороной... Но стимулирование есть важнейшая составная часть правовой си-
стемы”. За выделение специальных поощрительных санкций высказываются 
многие авторы.  

В зависимости от отраслевой принадлежности правовые стимулы 
подразделяются на конституционные, гражданские, экологические и т. п.; в 
зависимости от объема — на основные (субъективное право), частичные (за-
конный интерес) и дополнительные (льгота); в зависимости от времени дей-
ствия — на постоянные (право на собственность) и временные (разовая пре-
мия); в зависимости от содержания — на материально-правовые (заработная 
плата) и морально-правовые (благодарность).  

Льготы и поощрения как особые разновидности правовых сти-
мулов. Среди всех правовых стимулов самыми сильными выступают прежде 
всего льготы и поощрения.  

Под правовой льготой понимается правомерное облегчение положе-
ния субъекта, позволяющее ему полнее удовлетворять свои интересы и выра-
жающееся как в предоставлении дополнительных особых прав (преимуществ), 
так и в освобождении от обязанностей. Правовым льготам присущи следующие 
признаки.  

Во-первых, они сопровождаются более полным удовлетворением ин-
тересов субъектов, облегчением условий их жизнедеятельности, что обяза-
тельно должно осуществляться в рамках общественных интересов. При уста-
новлении льгот законодатель ставит цель — социально защитить, улучшить 
положение отдельных лиц; переводит процесс удовлетворения их интересов в 
более благоприятный режим.  

Цели здесь имеют первостепенное значение, ибо не всякое расшире-
ние прав и освобождение от обязанностей выступают в качестве льготы. 
Например, увеличение властных полномочий администрации в условиях чрез-
вычайного положения или освобождение иностранцев от воинской службы не 
являются правовыми льготами. Расширение прав временной администрации в 
условиях чрезвычайного положения связано не с улучшением ее статуса, а с 
необходимостью получения большей маневренности и простора для оператив-
ного и оптимального выхода из создавшейся ситуации, для нормализации жиз-
недеятельности в конкретном регионе. Освобождение же от некоторых обязан-
ностей иностранцев продиктовано соображениями политического характера 
(безопасности государства и т.д.), связано с отсутствием у них российского 
гражданства.  

Во-вторых, правовые льготы представляют собой исключения из об-
щих правил, отклонения от единых требований нормативного характера и вы-
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ступают способом юридической дифференциации. Чем совершеннее право, 
тем дифференцированнее оно регламентирует конкретные вопросы обще-
ственной жизни. Так, для различных категорий граждан установлены правила, 
регулирующие прием в вузы, призыв на военную службу, назначение пенсий. 
При отсутствии правовой регламентации в той или иной сфере органы управ-
ления вынуждены, учитывая конкретные обстоятельства, делать по своему 
усмотрению исключения для отдельных лиц, что ведет к разнобою в практиче-
ской деятельности и открывает лазейку для субъективизма и даже злоупотреб-
лений.  

Льготы — это элемент прежде всего специального правового статуса 
лица, механизм дополнения основных прав и свобод субъекта специфическими 
возможностями юридического характера.  

В-третьих, правовые льготы выступают правомерными исключения-
ми, законными изъятиями, установленными компетентными органами в норма-
тивных актах в соответствии с демократическими процедурами правотворче-
ства. Льготы, как правило, должны фиксироваться на уровне нормативных, а не 
правоприменительных актов - это важный момент. Запрещение законом предо-
ставлять льготы в индивидуальном порядке преследует цель — свести к мини-
муму корыстное усмотрение, которое может проявиться в данном процессе.  

Правовую льготу не следует отождествлять с таким внешне похожим 
на нее феноменом, как привилегия. Их объединяет то, что оба средства — 
исключения из общих правил, позволяющие улучшать положение субъектов.  

Вместе с тем если льгота — правомерное облегчение, то привилегия 
— отрицательное отклонение, не установленное в законе; зачастую не право-
мерное, призванное улучшать положение одних лиц, одновременно ухудшая 
положение других.  

В общественном сознании привилегия ассоциируется с чрезмерным 
получением благ “начальниками” (номенклатурой) в обход закона. Привилегии, 
как правило, устанавливаются тайно либо по неписаному решению, либо на 
основе всевозможных закрытых подзаконных актов. Властвующая элита зача-
стую стремится поставить собственные интересы выше общественных, госу-
дарственных, создать для себя режим наибольшего благоприятствования. Не 
зря народная поговорка гласит: “Кто у власти, тот и у сласти”.  

“Чрезмерность улучшения положения субъекта” по сути дела и дает 
основание для оценки подобной “разновидности льгот” как неправомерных, 
нарушающих правовую меру, а значит, и противоречащих принципам равно-
правия и справедливости. Поэтому понятие “привилегия” используется чаще в 
негативном смысле. Его далеко не случайно не употребляет в этой связи и 
законодатель, обозначая данный феномен термином “льгота”.  

Категорию “льгота” нужно отличать и от понятия “гарантия”, которая 
является более широкой по своему объему, ибо включает в себя кроме льгот и 
другие юридические средства: поощрения, наказания, обязанности, запреты и 
т. п. Отсюда вполне закономерно, что в нормативных актах льготы нередко 
фиксируются в разделах, главах и статьях, посвященных гарантиям. Так, в Фе-
деральном законе “Об основах государственной службы Российской Федера-
ции”, принятом 5 июля 1995 г., именно в ст. 15, которая называется “Гарантии 
для государственного служащего”, закрепляются различные льготы для данной 
категории лиц, что, бесспорно, призвано способствовать эффективному осу-
ществлению ими своих функциональных обязанностей.  

Основная цель льгот заключается в согласовании интересов лично-
сти, социальных групп, государства. Льготы связывают эти различные интере-
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сы, позволяя ненавязчиво и без давления их удовлетворять, распределяя со-
циальные блага и содействуя тем самым нормальному развитию как отдельно-
го гражданина, так и общества в целом.  

С одной стороны, льготы устанавливаются для тех субъектов, кон-
кретные интересы которых в рамках общих правил не могут получить должного 
обеспечения защиты, поскольку они характеризуются какими-то особенностями 
(состояние здоровья, возраст, пол и т.п.) или находятся в специфических усло-
виях (жизнь на Крайнем Севере; профессия, требующая сокращенного рабоче-
го дня, более продолжительного против обычного ежегодного отпуска и т. д.).  

С другой стороны, льготы предоставляются тем субъектам, в соци-
ально полезной деятельности которых заинтересовано государство, общество.  

Правовые льготы, будучи призванными достигать эту основную цель, 
выполняют компенсационную и стимулирующую функции.  

Компенсационный характер правовых льгот состоит в создании хотя 
бы примерно равных возможностей для развития лиц, находящихся в неравных 
условиях в силу биологических и социальных причин. Так, вовлечение в трудо-
вую деятельность слепых и людей с плохим зрением было бы невозможно без 
установления для них законом особых условий труда. Следовательно, принцип 
социальной справедливости требует установления в данном случае опреде-
ленного изъятия из принципа равноправия граждан, а сами льготы слепым и 
людям с плохим зрением приобретают компенсационный характер, выравнивая 
их возможности с возможностями других людей. Важнейшее компенсирующее 
значение имеют льготы, предоставленные инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны, беженцам, вынужденным переселенцам и другим лицам.  

В этом смысле льгота — особое право, дополняющее имеющиеся у 
лица права с целью гарантировать определенный уровень потребления, облег-
чить доступ к юридически обеспеченному благу, существенным образом за-
трудненный вследствие инвалидности, беременности, материнства, сочетания 
учебы с работой и т. д. Здесь льготы призваны улучшать социально-
экономические условия конкретных категорий граждан, их материально-
бытовое и финансовое положение.  

В последнее время компенсационная функция правовых льгот рас-
пространяется и на некоторые новые сферы. Так, в соответствии с Законом РФ 
“О защите прав потребителей” от 7 февраля 1992 г. для потребителя установ-
лены определенные льготы. Например, согласно ст. 16 “потребители освобож-
даются от уплаты государственной пошлины по искам, связанным с нарушени-
ем их прав”; согласно ст. 23 потребитель при наличии уважительных причин в 
одностороннем порядке вправе изменить условия договора о предмете и обме-
нять вещь.  

Подобные льготы не нарушают одного из основных правил рынка — 
равенства правового положения сторон, а напротив, обеспечивают его, содей-
ствуют реальному осуществлению.  

Вместе с тем льготы нельзя полностью отождествлять с компенсаци-
ями, ибо в ряде случаев наряду с компенсационной они выполняют и стимули-
рующую функцию: способны побуждать к отдельным видам общественно-
полезной деятельности, создавать благоприятные условия для удовлетворения 
собственных интересов лица. Стимулирующую функцию призваны выполнять 
прежде всего налоговые льготы, установленные в целях развития производ-
ства, предпринимательства, фермерства, благотворительности, инвестицион-
ной деятельности и пр.  
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Подобную функцию льготы выполняют наряду с такими юридически-
ми средствами, как дозволения, поощрения и т.д. Важно учитывать, что стиму-
лирующая сила у льгот, с одной стороны, больше, чем у дозволений (субъек-
тивных прав и законных интересов), ибо льгота — дополнительная возмож-
ность, преимущество, что дается “сверх” какого-то права, а с другой стороны, 
меньше, чем у поощрений. Последнее специально предназначено для стиму-
лирования, одобрения и награждения заслуженного поведения. Это — его ос-
новная функция. Льгота же далеко не всегда устанавливается за определенные 
заслуги и стимулирующую функцию в большей степени осуществляет наряду с 
компенсационной.  

Правовое же поощрение — это форма и мера юридического одобре-
ния добровольного заслуженного поведения, в результате чего субъект возна-
граждается, для него наступают благоприятные последствия.  

Признаки правового поощрения заключаются в следующем.  
1. Оно связано с заслуженным поведением. Как разъясняют словари, 

заслуга — общепризнанная полезность чьих-либо поступков, деятельности; 
заслужить означает стать достойным чего-либо, получить право на это по сво-
им делам и поступкам.  

Нередко в самом содержании нормативного или правоприменитель-
ного поощрительного акта прямо говорится о заслуге, что еще раз подчеркива-
ет их далеко не случайную связь. Например, в Положениях о почетных званиях 
Российской Федерации и описании нагрудного знака к почетным званиям Рос-
сийской Федерации, утвержденных Указом Президента РФ 30 декабря 1995 г., 
установлены такие звания, как “Заслуженный деятель науки Российской Феде-
рации”, “Заслуженный юрист Российской Федерации” и т. п. В Положении о 
государственных наградах Российской Федерации, утвержденном Указом Пре-
зидента РФ 1 июня 1995 г., учреждены государственные награды Российской 
Федерации: орден “За заслуги перед Отечеством”, орден “За военные заслуги”, 
медаль ордена “За заслуги перед Отечеством”.  

Заслуга — это добросовестный правомерный поступок, связанный со 
“сверхисполнением” субъектом своих обязанностей либо с достижением им 
общепризнанного полезного результата и выступающий основанием для при-
менения поощрения.  

Заслуга характеризуется следующими чертами.  
1) Она сопряжена с социально-активным поведением, с осуществле-

нием позитивных обязанностей. Речь идет о поступках, не противоречащих 
юридическим нормам.  

2) Это — добросовестное отношение лица к своему долгу. “Заслуга 
включает не только внешнее, объективное действие, но и внутреннее, субъек-
тивное отношение к порученному делу, характеризующее позитивные цели и 
мотивы поведения субъекта”.  

3) Заслуга связана со “сверхисполнением” лицом своих обязанностей 
либо с достижением им общепризнанного полезного результата. Как отмечал 
П.А. Сорокин, подобные “услужные” акты “выходят по своей добровольности” за 
пределы “обязанности”, это — “сверхнормальность” или избыток “добродетель-
ности”. В данном случае имеется в виду “отступление” от нормы не “вниз”, что 
является правонарушением, а “вверх”, что выражается в высококачественном 
выполнении обязанностей. “Сверхисполнение” означает поведение, воплоща-
ющееся в общественно-полезном результате, превосходящем по своим мас-
штабам результаты обычных действий. Поощрения устанавливаются за опре-
деленные достижения в осуществлении предполагаемой модели поведения, за 
особый вклад, мужество и отвагу, перевыполнение требуемых стандартов, 
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показателей (новаторство в труде, профессиональное мастерство и т. д.). Так, 
в ст. 13 (“Поощрения государственного служащего”) Федерального Закона “Об 
основах государственной службы Российской Федерации” прямо сказано, что 
“за успешное и добросовестное исполнение государственным служащим своих 
должностных обязанностей, продолжительную и безупречную службу, выпол-
нение заданий особой важности и сложности к нему применяются различные 
поощрения”.  

4) Заслуга является основанием для применения поощрительных мер 
точно так же, как основанием для применения мер наказания выступают право-
нарушения. Более того, характер и степень заслуг определяют вид поощрения.  

2. Поощрение сопряжено с сугубо добровольным поступком. В поощ-
рительной норме содержится призыв совершить желательное для общества и 
государства действие, но не обязательное для каждого отдельного субъекта. 
Вместе с тем выбор такого поведения подкрепляется обещанием предоставить 
лицу определенные дополнительные блага. Следовательно, поощрение в сво-
ем регулирующем воздействии на личность жестко не предписывает тот или 
иной вид социально ценного поведения, а оказывает непринужденное влияние 
благодаря привлекательности и выгодности указанных в установленной норме 
последствий.  

3. Меры поощрения юридически одобряют позитивные действия, вы-
ступая формой вознаграждения со стороны общества и государства добро-
вольного заслуженного поведения. Поощрение — разновидность одобрения. 
Если последнее — родовое понятие (более широкое), то первое — видовое. 
Для правового поощрения необходимы лишь определенные формы одобрения 
— юридические, с соответствующими количественными и качественными ха-
рактеристиками (мерой), зависимыми от степени заслуг.  

4. Поощрение взаимовыгодно для общества и субъекта, осуществля-
ющего его, сочетает различные интересы, удовлетворяя благоприятными по-
следствиями. Это — одно из немногих юридических средств, активно и нена-
вязчиво “работающее” на общий интерес (корпоративный, государственный, 
общественный).  

5. Поощрение — юридический стимул, причем, как правило, самый 
действенный. Вместе с тем оно играет и определенную ограничивающую роль, 
что создает побочный эффект. Например, премия не только побуждает челове-
ка к высококачественному и производительному труду путем заинтересованно-
сти в достижении поощряемого результата, но и косвенно сдерживает (опять 
же позитивными методами) от антиобщественного, противозаконного поведе-
ния.  

Правовые поощрения выполняют контролирующую, стимулирую-
щую, коммуникативную, оценивающую, гарантирующую, распределитель-
ную, воспитательную функции. Осуществляя функцию социального кон-
троля, поощрения координируют ту или иную деятельность лиц, мягко “уводят” 
от правоотклоняющегося поведения и одновременно позитивно активизируют 
субъектов.  

Стимулирующая (мотивационная) функция — поощрение побуждает 
к “сверхисполнению” обязанностей и к совершению социально ценных творче-
ских действий, превосходящих обычные требования, развивает трудовую и 
общественно-политическую активность. Мотивация к достижению полезного 
результата построена на основе привлекательности и заранее обещанных бла-
гоприятных последствий.  

Коммуникативная функция — поощрительные меры символизируют 
собой определенную юридическую информацию, содержат конкретные сооб-
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щения, поступающие от субъекта управления (законодателя, правопримените-
ля) к объекту (лицам) и служат тем самым способом связи между ними.  

С помощью оценивающей функции управляющий орган дает офици-
альную положительную оценку чьего-либо заслуженного поведения, публично 
признает и одобряет его, отражает степень полезности деятельности для об-
щества, выделяет лучших субъектов, достойных поощрения.  

Гарантирующая функция — поощрения создают благоприятные 
условия для укрепления дисциплины и порядка, обеспечивают реализацию 
других юридических средств, прежде всего обязанностей.  

Распределительная функция заключается в том, что, закрепляя меру 
поощрения за инициативное, добросовестное поведение, устанавливает тем 
самым условия пользования определенными благами, в получении которых 
выражен собственный интерес субъектов.  

Воспитательная функция связана с тем, что поощрение, создавая у 
человека за заслуженное поведение положительный психологический настрой 
и вызывая чувство удовлетворения, показывает образец добросовестной дея-
тельности, вдохновляет людей на проявление инициативы, на творчество. Тем 
самым поощрение способствует формированию правосознания и высокой пра-
вовой культуры граждан, нравственных качеств личности.  

Поощрение важно соотнести с такими понятиями, как “вознагражде-
ние” и “убеждение”.  

Термин “вознаграждение” в словарях русского языка имеет два смыс-
ла: награда и плата за услуги. Награда выступает составной частью поощре-
ния, государственная же награда, как сказано в Положении о государственных 
наградах Российской Федерации, “является высшей формой поощрения граж-
дан...”. Отличие поощрения от платы за услуги (вознаграждения — во втором 
смысле) заключается в том, что если первое применяется за заслуги, то по-
следнее — за услуги, которые тоже являются полезными действиями, но вовсе 
не связаны с превышением обычных требований.  

“Поощрение, создавая в сознании отдельных граждан и их коллекти-
вов убеждение в правильности и полезности определенного варианта поведе-
ния, служит в известном смысле средством убеждения. Что же касается убеж-
дения, то оно не в состоянии выполнить функций поощрения в строгом значе-
нии этого слова”.  

Правовые поощрения можно классифицировать по различным осно-
ваниям. Так, в зависимости от предмета правового регулирования поощрения 
подразделяются на конституционные (ордена и медали как государственные 
награды), административные (досрочное присвоение специального звания), 
трудовые (награждение Почетной грамотой) и т. п.; в зависимости от характера 
— на материальные (награждение именным оружием) и процессуальные (воз-
награждение свидетеля за предоставление особо ценной информации); в зави-
симости от сферы использования — на поощрения в сфере литературы, искус-
ства, науки, техники, государственной и военной службы и т. д.; в зависимости 
от применяющих их субъектов — на государственные (президентские, прави-
тельственные, министерские и т. п.) и негосударственные (муниципальные и 
пр.); в зависимости от содержания — на финансово-экономические (выдача 
денежной премии), моральные (объявление благодарности) и организационные 
(присвоение в органах внутренних дел специального звания на одну ступень 
выше звания, предусмотренного по занимаемой штатной должности); в зависи-
мости от иерархии — на общефедеральные, региональные и локальные; в за-
висимости от формы связи с благом — на предоставляющие дополнительные 
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блага (награждение ценным подарком) и освобождающие от обременений (до-
срочное снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания в органах 
внутренних дел).  

Сочетание стимулов и ограничений в правовых режимах. Правовые 
стимулы и правовые ограничения, воздействуя на сознание субъектов, опреде-
ленным образом сочетаются друг с другом. “Мотивационное воздействие пра-
ва, — писал Л.И. Петражидкий, — состоит не только в вызове положительных 
импульсов того или иного поведения (положительная правовая мотивация), но 
и в устранении или предупреждении появления разных мотивов в пользу из-
вестного поведения, в устранении “искушений” и т. д. (отрицательная правовая 
мотивация). Разные виды мотивации комбинируются в праве друг с другом...”.  

Названные комбинации, как правило, являются составными частями 
правовых режимов. Слово “режим” (от латинского “regimen” — “управление”, 
“руководство”) обозначает совокупность средств, мероприятий, норм для до-
стижения какой-либо цели. Поэтому правовой режим с точки зрения информа-
ционного подхода можно рассматривать как специфический вид правового ре-
гулирования, который выражен в своеобразном комплексе правовых стимулов 
и правовых ограничений. “Каждый правовой режим,— пишет С.С.Алексеев,— 
есть все же именно “режим”, и его понятие несет в себе основные смысловые 
оттенки этого слова, в том числе и то, что правовой режим выражает степень 
жесткости юридического регулирования, наличие известных ограничений и 
льгот, допустимый уровень активности субъектов, пределы их правовой само-
стоятельности”.  

В зависимости от доминирующих в правовых режимах средств они 
могут быть либо стимулирующими, либо ограничивающими. Если первые со-
здают благоприятные условия для удовлетворения конкретной группы интере-
сов, а иногда и сверхблагоприятные (режим наибольшего благоприятствова-
ния), то вторые нацелены на их комплексное сдерживание.  

Правовое регулирование во многом “складывается” из определенных 
правовых режимов для тех или иных субъектов. До недавнего прошлого в от-
ношении человека и хозяйственных структур в сфере экономики действовали в 
основном весьма жесткие правовые режимы ограничения, в которых господ-
ствующее место занимали нормы административного и уголовного права, со-
стоящие преимущественно из запретов, обязанностей, наказаний, т.е. право-
вых ограничений. Заинтересованность была “закована” в слишком узкие для 
нее юридические границы. В такой ситуации “стимулирующая функция права, 
— замечает Ю.А. Тихомиров,— почти отмерла”. 

В современных условиях важно изменить привычные представления 
о правовом регулировании как сугубо ограничивающем. Необходимо реформи-
ровать старое соотношение стимулирующих и ограничивающих пластов в нем. 
Назревает неизбежный качественный скачок, который будет сопровождаться 
новыми комбинациями стимулов и ограничений в правовых режимах, что уже 
находит свое отражение (правда, не всегда последовательное) в российском 
законодательстве (например, в налоговом). Только комплексное и доминирую-
щее использование правовых стимулов увеличит шансы эффективного право-
вого воздействия на сознание и поведение субъектов, на достижение ими со-
циально-полезного результата.  

Преимущество стимулирующих начал по сравнению с началами огра-
ничивающими заключается в том, что первые, как правило, выступают более 
гуманными и демократичными, тонкими и гибкими методами воздействия, юри-
дическим выражением свободы личности, незаменимым механизмом содей-
ствия самоуправляемому развитию.  
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Становится все более очевидным, что сложноорганизованным систе-
мам нельзя навязывать пути их развития. Скорее, необходимо понять, как спо-
собствовать их собственным тенденциям, как стимулировать их самоорганиза-
цию.  

Правовой режим стимулирования создает все больше возможностей 
для “требуемого хаоса”, который нужен в целях постоянной адаптации к изме-
нившемся условиям среды, порождения нововведений в социальных связях, 
без чего гражданское общество как самоуправляющийся организм не мыслимо. 
Для подобного режима характерно то, что он с помощью таких форм, как, 
например, договор, позволяет субъекту выбирать из всего многообразия вари-
антов поведения оптимальный (наиболее выгодный), согласовывать интересы 
формально равных сторон фактического отношения, соизмерять свою про-
грамму управления с правовой самореализацией личности. Режимом правового 
ограничения можно сформировать лишь всеобщее повиновение, но не заинте-
ресованность. Разумеется, здесь вовсе не отрицаются правовые ограничения, 
ибо без них невозможна полноценная и законная самостоятельность. Но они 
должны занимать в правовом режиме лишь строго отведенное место, употреб-
ляться в качестве надежных элементов, направляющих свободную энергию на 
достижение позитивных целей. Другими словами, когда рыночные отношения 
отвергают приоритет правовых ограничений, последние призваны дополнять 
основные, ведущие средства — правовые стимулы.  

Таким образом, правовой режим стимулирования в большей степени 
находит отклик у человека, предпочтителен для него, с гораздо меньшими за-
тратами может содействовать достижению социального согласия, позволяя 
индивиду увереннее действовать в пределах четко обозначенных параметров 
(правовых ограничений).  

Верно установленная система стимулов и ограничений в законодатель-
стве, связывающая разрозненные юридические средства в единый и последо-
вательный управленческий процесс, — залог эффективности правового регу-
лирования, повышения его “гарантирующего веса” в удовлетворении интересов 
личности, общества, государства (Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве // Правоведе-

ние. 1998. № 3. С.135, 141-147). 

Надо добавить, что превышение “предельной нормы управляемости” 
при существующем числе субъектов Федерации вполне возможно преодолеть в 
рамках действующей Конституции РФ. Надо только более смело идти по пути, 
предоставления субъектам Федерации возможности максимально самостоя-
тельно осуществлять полномочия по предметам совместного ведения Россий-
ской Федерации и субъектов РФ перечисленным в ч. 1 ст. 72 Конституции, и 
отказаться от практики расширительного толкования содержащихся в Консти-
туции понятий “общие вопросы”, “общие принципы” и “координация”, которые 
используются в федеральных законах для ограничения полномочий субъектов 
Федерации. Полномочия федеральных органов государственной власти долж-
ны быть ограничены только тем, что необходимо для единства нашего государ-
ства, и это должно быть четко закреплено в конституционных законах. Все 
остальные полномочия необходимо оставить органам государственной власти 
субъектов Федерации (Крылов Б.С. Российский федерализм – гарантия демократии и прав 

человека // Ж-л российского права. 2000. № 1. С.11). 

Порой субъекты РФ необоснованно ограничивают возможность со-
вершения тех или иных сделок определенными условиями. Например, на осно-
вании п. 2 Порядка распоряжения земельными долями и имущественными па-
ями, утвержденногo Постановлением администрации Кировской области от 29 
марта 1995 г., все разрешенные законодательством виды сделок с земельными 
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долями (купля-продажа, дарение, сдача в аренду, передача по наследству, 
обмен на имущественный пай, передача в уставный фонд товариществ, об-
ществ, кооперативов) совершаются только в ходе реформирования сельскохо-
зяйственных предприятий по решению собрания собственников земельных 
долей и имущественных паев, а в остальных сельхозпредприятиях возможны 
два вида: получение земельной доли в натуре для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства и передача доли по наследству в соответствии с дей-
ствующим законодательством (Герасин С.И. Правовая база реформирования земельных от-

ношений в сельском хозяйстве (обзор региональных законодательных актов) // Государство и право. 
1998. № 12. С.71). 

 
  

Возрастное ограничение 

Принципиальное различие между правоспособностью и дееспособно-
стью физических лиц, как известно, заключается прежде всего в возрастных 
ограничениях осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей 
конкретного лица. Согласно ст. 21 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции под дееспособностью понимается способность гражданина своими дей-
ствиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя 
гражданские обязанности и исполнять их.  

В то же время с точки зрения российской правовой теории и практики 
конституционного регулирования большинства зарубежных государств граж-
данские права не могут быть сведены только к правам, которыми наделяет 
физическое лицо Гражданский кодекс. В некоторых конституциях зарубежных 
государств гражданскими именуются любые личные, а в ряде случаев — поли-
тические и социально-экономические права и свободы, гарантированные Ос-
новным законом. Следует отметить, что попытка введения подобной классифи-
кации основных прав и свобод человека была на определенном этапе консти-
туционного развития предпринята и в нашей стране. Однако опережающее 
развитие гражданского законодательства пошло по пути заимствования терми-
на и придания ему более узкого значения.  

Но проблема не в употреблении термина. Как отмечали ученые еще 
на заре развития научного познания, наука использует единую систему мето-
дов, приемов исследования, понятий и категорий. Она условно разделена на 
отдельные отрасли для использования научных знаний. Не случайно наиболее 
значимые научные открытия, в том числе — и в правоведении, достигаются на 
"стыке" отраслевых наук. При этом в основном задача исследователя сводится 
к применению этих единых общенаучных категорий к конкретной области по-
знания.  

Следуя этому правилу, применительно к правовой науке гражданские 
права можно определить как совокупность юридических правомочий (субъек-
тивных прав и свобод), которыми наделены физические лица законодатель-
ством данного государства. Таким образом, переходя к проблеме возрастных 
ограничений в российском законодательстве, представляется необходимым 
начать с разграничения всех гражданских прав на публичные и частные.  

Различие между ними состоит в конечной цели реализуемого в ходе 
их обеспечения интереса. Соответственно этот интерес может быть как обще-
ственный (публичный), так и частный. В публичных правах он имеет обще-
ственно значимый характер. Вершину этих прав образуют политические права 
и свободы гражданина, их суть сводится к его участию в управлении государ-
ством, которое осуществляется в форме непосредственной и представитель-
ной демократии. Во всех случаях политическое участие — это возможность 
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путем принятия публично-властного решения влиять в большей или меньшей 
степени на судьбы других людей, что ставит законодателя перед необходимо-
стью введения различного рода возрастных ограничений (цензов).  

Конечно, возрастной ценз в публичном праве — понятие условное, если 
можно так выразиться, "общественно усредненное". И было бы логичным, ис-
ходя из единства политических прав и свобод, установить единый возрастной 
ценз для всех, обладающих ими, субъектов правовых отношений. Но что любо-
пытно, именно в этой сфере в российской правовой системе отсутствует какое- 
либо единство подхода. Начнем с наиболее значимого политического права — 
избирательного. В части, касающейся активного избирательного права, россий-
ское законодательство традиционно стоит на позиции необходимости достиже-
ния полного совершеннолетия только в возрасте 18 лет. Конечно, эта цифра 
весьма условна и не представляет собой общепринятое правило в мировой 
практике. Однако в нашей стране это возрастное ограничение связано с 
наступлением полной дееспособности, сопряженной с наличием у субъекта 
правоотношений полного объема прав и обязанностей (ст. 60 Конституции 
Российской Федерации). Характерно, что на избирательное право не распро-
страняется эмансипация, присущая частноправовым отношениям. Также не 
прижилось в российской правовой системе снижение избирательного возраста 
для молодых бойцов Красной Армии, а также отдельные попытки, предприни-
маемые в первые послереволюционные годы некоторыми горсоветами.  

С большой долей уверенности можно сказать, что невозможность сни-
жения возрастного ценза для активного избирательного права атрибутивно 
связана с возникновением гражданских обязанностей, хотя в Российской Феде-
рации избирательная правосубъектность относится к категории субъективных 
прав. Однако по меньшей мере моральная ответственность за политический 
выбор, осуществляемый избирателями, довлеет над отечественным законода-
телем.  

На этом фоне тем более странным выглядит отсутствие возрастных 
ограничений при реализации иных политических прав. Например, конституци-
онного права собираться мирно без оружия (ст. 31). Как известно, конкретные 
нормы гл. 2 Конституции РФ не содержат ни одного возрастного ограничения. 
Но это можно объяснить наличием общего ограничения, установленного ст. 60, 
хотя, как показано ниже, исключения из общего правила подрывают незыбле-
мость самого правила. Примечательно, что текущее законодательство о свобо-
де собраний также не содержит каких-либо возрастных ограничений для участ-
ников публичных манифестаций. Такое ограничение  введено действующим в 
части, не противоречащей Конституции РФ 1993 г., одноименным Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 28 июля 1988 г. только в отношении орга-
низатора этого мероприятия. На несовершеннолетних лиц (его участников) не 
распространяется административная (ст. 166.1 КоАП РСФСР) и уголовная (ст. 
149 УК РФ) ответственность за нарушение порядка организации и проведения 
публичного мероприятия. Это означает, что для наказания несовершеннолет-
них лиц, участвовавших в проведении манифестаций у здания Посольства 
США в Москве, необходимо для оценки их действий "подобрать" иные статьи 
названных нормативно-правовых актов.  

Авторы отнюдь не призывают к ужесточению ответственности несо-
вершеннолетних. Напротив, речь идет об установлении ответственности не за 
какие-то надуманные составы (как, например, хулиганство или иные нарушения 
общественного порядка), а за действия, нарушающие установленную законом 
процедуру, предполагающую точную и осознанную реализацию субъективного 
политического права. Тем более что фактический допуск несовершеннолет-
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них к участию в публичных мероприятиях ставит  законодателя перед необ-
ходимостью решения этого вопроса.  

Еще сложнее обстоит дело с реализацией такого политического пра-
ва, как право на объединение. Известно, что ст. 30 Конституции, как и осталь-
ные статьи гл. 2, не содержит возрастных ограничений на реализацию этого 
права. Более того, Федеральный закон “Об общественных объединениях” от 19 
мая 1995 г. недавними дополнениями устанавливает возрастную градацию для 
членов подобных объединений: 8, 14, 18 лет. На наш взгляд, очевиден полити-
ческий подтекст инициаторов снижения возрастного  ценза для членства в дет-
ских общественных организациях с 10 до 8 лет, мечтающих о возрождении  
пионерских и октябрятских молодежных союзов.  

Но представляется просто немыслимым установление какой-либо 
юридической ответственности для столь юных субъектов политических отно-
шений. Еще одним нонсенсом анализируемого законодательства является 
отсутствие указания на установление возрастного ценза для членства в поли-
тических общественных объединениях. Если следовать формальной логике ст. 
12-1 рассматриваемого Федерального закона, выдвинуть список кандидатов в 
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции может объединение, состоящее из граждан, едва достигших 8-летнего воз-
раста.  

Все сказанное позволяет констатировать отсутствие в россий-
ской правовой системе сколько-нибудь целостного мотивированного подхода 
к установлению возрастных цензов в механизме реализации конституцион-
ных политических прав и свобод граждан. Между тем установление единого 
подхода в этом вопросе представляется необходимым, поскольку речь идет о 
политическом участии, элементе народовластия, где больше, чем в иных сфе-
рах публичных отношений, необходимо соблюдение конституционного принци-
па равноправия.  

Следующей сферой публично-правовых отношений является область 
уголовной и административной ответственности. Как известно, уголовный закон 
гибко подходит к установлению деликтоспособности физических лиц. За раз-
личные виды преступлений уголовная ответственность наступает в 18, 16 и 14 
лет. И такой подход, сопряженный с тяжестью совершенного деяния, представ-
ляется обоснованным. Дальнейшая градация в зависимости от возраста осу-
ществляется в процессе исполнения наказания, правда, в этом случае вполне 
обоснованно, на наш взгляд, возрастная планка поднята до 21 года для лиц, 
отбывающих наказание в воспитательных колониях.  

Но парадокс этой ситуации состоит в том, что несмотря на участие Рос-
сийской Федерации в Конвенции ООН "О правах ребенка" от 20 ноября 1989 г., 
наличие президентской программы реализации судебной реформы, преду-
сматривающей введение в нашей стране ювенальной юстиции, какое-либо 
движение вперед остается пока лишь предметом научных рассуждений. 

Авторы отнюдь не подвергают сомнению необходимость установления 
единых возрастных ограничений уголовной ответственности физических лиц. 
Это публично-правовая ответственность за деяния, наносящие ущерб не толь-
ко правам и законным интересам отдельных физических лиц, но и имеющие 
повышенную общественную опасность. Речь идет о необходимости следовать 
логике этих ограничений. Если установлена уголовная ответственность несо-
вершеннолетнего гражданина и особый порядок отбывания им наказания, то 
необходима и специальная процедура вынесения ему наказания, отличная от 
обычного уголовного процесса над совершеннолетними подсудимыми.  
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Теперь о применении возрастных цензов в административном праве. 
По общему правилу она наступает с 16 лет (ст. 14 КоАП РСФСР). Но для несо-
вершеннолетних нарушителей за большинство административных проступков 
предусмотрен особый процессуальный порядок рассмотрения дел в Комиссии 
по делам несовершеннолетних. Но отдельные категории дел рассматриваются 
на общих основаниях судами. Однако и здесь возникают отдельные противоре-
чия.  

Одна из сфер действия административно-правовых отношений — это 
область дорожного движения. Согласно Федеральному закону "О безопасности 
дорожного движения" от 10 декабря 1995 г. при реализации права на управле-
ние транспортными средствами также устанавливается ряд возрастных цензов 
(ст. 25). Нижний предел (16 лет) установлен для управления мотоциклами и 
мотороллерами. 

 Однако снижение возрастных ограничений для управления источни-
ком повышенной опасности, каковым является любое транспортное средство, 
не влечет эмансипации несовершеннолетнего лица, т.е. он не несет в полном 
объеме имущественную и иную гражданско-правовую ответственность. Более 
того, деяние, совершенное лицом в возрасте от 16 до 18 лет, ответственность 
за которое предусмотрена ст. 49-1 КоАП (уклонение от возмещения имуще-
ственного ущерба, причиненного преступлением, — например, управление 
мотоциклом в нетрезвом состоянии), будет рассматриваться Комиссией по 
делам несовершеннолетних, а мелкое хищение имущества, совершенное тем 
же субъектом, — судом. Логика законодателя в этом случае остается загадкой.  

Тот же законодатель, идя навстречу акселерированному молодому 
поколению, внес дополнение в Закон о безопасности дорожного движения, 
допустив к сдаче экзаменов на право управления автомобилями (права катего-
рии "В" и "С") лиц, достигших 17-летнего возраста, однако отсрочив получение 
водительского удостоверения до полного совершеннолетия. Воистину марксова 
формула: "Свобода в законе — ограничение в оговорке". На наш взгляд, было 
бы логично выдать это удостоверение несовершеннолетнему лицу и объявить 
его эмансипированным ввиду несения им уголовной, административной и 
гражданско-правовой ответственности, сопряженной с повышенной публично-
правовой опасностью подобных деяний.  

В российской правовой системе на "стыке" личных и публичных прав и 
свобод всегда находилось конституционное право на свободу совести. Статья 
28 Конституции РФ, устанавливающая это право, никаких возрастных ограни-
чений и ссылок на закон не содержит. Они закреплены лишь в Федеральном 
законе "О свободе совести и о религиозных объединениях" от 26 сентября 1997 
г. и действуют только в отношении участников религиозной организации. Что 
же касается религиозной группы, то в отношении как ее участников, так и орга-
низаторов (!) возрастные ограничения Законом не установлены. Следуя фор-
мальной логике этого нормативно-правового акта, можно прийти к выводу о 
том, что неопределенное число граждан любого возраста может образовать 
религиозную группу, действующую вообще без государственной регистрации, и, 
следовательно, без какой-либо юридической ответственности по причине от-
сутствия у нее статуса юридического лица и недостижения необходимого для 
наступления уголовной ответственности возраста ее организаторов. Если бы 
вероисповедание было только частным делом любого российского гражданина, 
не было бы смысла заострять внимание на этой проблеме. Но дело как раз в 
том, что деятельность религиозных объединений носит публично-правовой 
характер. Она связана с вовлечением в их ряды неограниченного числа граж-
дан, в том числе — и несовершеннолетних. Поэтому ст. 239 УК РФ устанавли-
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вает за это уголовную ответственность организаторов. Но отсутствие возраст-
ных ограничений для организаторов религиозных групп делает в ряде случаев 
невозможной ее применение.  

Завершая анализ возрастных ограничений, установленных россий-
ским законодательством для реализации публичных прав и свобод физических 
лиц, следует отметить необходимость законодательного установления еди-
ного подхода к решению этого вопроса, сопровождающегося созданием еди-
ного механизма публично-правовой ответственности и признание участни-
ков правовых отношений эмансипированными.  

Что же касается частноправовых отношений, то здесь, на наш взгляд, 
был бы предпочтителен иной подход. Реализация этой группы прав — личное 
(частное) дело каждого конкретного физического лица. И задача закона должна 
сводиться не к установлению ограничений этих прав, а к созданию механизма 
гарантий их реализации. Обратимся к конкретным примерам.  

Гражданский кодекс РФ устанавливает общие условия эмансипации 
несовершеннолетних: достижение 16-летнего возраста и работа по трудовому 
договору с согласия обоих родителей или лиц, их заменяющих (ст. 27). Это 
общее правило коррелирует с положениями ст. 173 КЗОТ РСФСР. Но указан-
ная статья допускает в порядке исключения возможность снижения возрастного 
ценза при приеме на работу до 15 лет. Проект Трудового кодекса, внесенный в 
Государственную Думу Правительством Российской Федерации, снижает эту 
планку до 14 лет и обременяет это право несовершеннолетнего согласием не 
обоих, а одного из родителей (ст. 59). 

Таким образом, в современных условиях законодатель продолжает 
следовать традиционной логике регулирования частноправовых отношений с 
помощью публично-правовых ограничений. Дело даже не только в отсутствии 
права на эмансипацию у работающего подростка в возрасте от 14 до 16 лет. 
Это легко исправимо путем внесения поправки в ст. 27 Гражданского кодекса 
РФ. А в том, что фактически принятый на работу подросток в возрасте до 15 
лет (в перспективе — до 14) лишается либо защиты со стороны закона, либо 
конституционного права на свободу труда (ст. 37 Конституции РФ).  

Ограничивая возраст при приеме на работу, законодатель, на наш 
взгляд, демонстрирует лишь формальную заботу о защите законных прав и 
здоровья подростков. На практике все мы являемся свидетелями эксплуатации 
труда детей гораздо более раннего возраста. Причем эксплуатации, не осно-
ванной на законе, организованной наоборот вопреки требованиям закона и, 
следовательно, более латентной и общественно опасной. Не лучше ли было 
бы, сняв вообще возрастные ограничения при приеме на работу, обременить 
трудовой договор с несовершеннолетним рядом условий, выполнение которых 
работодателем реально обеспечивало бы защиту законных прав, здоровья и 
благополучия юного работника?  

Кстати, нелишне было бы обратить внимание на коллизию между 
действующими нормами частного и публичного права: субъектом трудовых 
правоотношений подросток становится с 15 лет, а нарушителем налогового 
законодательства только с 16 лет (ст. 107 Налогового кодекса РФ).  

Следующая сфера действия частного права — семейно-брачные от-
ношения. Как известно, брак в нашей стране в последние годы "помолодел". 
Это естественное следствие процесса акселерации и раннего полового созре-
вания подростков. Следуя этому объективному процессу, в новом Семейном 
кодексе РФ закреплено снижение брачного возраста. Однако процедура сниже-
ния возраста в одинаковой степени касается обоих супругов. В то же время 
общеизвестным является медицинский факт более раннего полового созрева-
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ния девушек. Характерно, что российский законодатель прежде учитывал это 
обстоятельство, устанавливая различный брачный возраст для мужчин и жен-
щин (соответственно — 18 и 16 лет, а для проживающих в Закавказье 15 и 13 
лет). Думается, что отступление от этой традиции свидетельствует о формаль-
ном отношении к конституционному принципу полового равноправия.  

Далее, современный законодатель установил три варианта определе-
ния возраста вступления в брак. Общий порядок — 18 лет, особенный — 16 лет 
(при наличии уважительных причин и разрешения на вступление в брак органов 
местного самоуправления) и частный — до достижения 16 лет (в порядке, уста-
новленном законом субъекта Российской Федерации) (ст. 13).  

По нашему мнению, такой подход к решению данного вопроса вряд ли 
можно признать удачным. Во-первых, на каком основании органы местного 
самоуправления могут вмешиваться в частную жизнь граждан и оценивать сте-
пень "уважительности" причин для вступления в брак молодоженов? Думается, 
эта позиция является пережитком времен "социалистической законности".  

Во-вторых, почему субъекты Российской Федерации должны решать та-
кой важный вопрос, как установление брачного возрастного ценза? Только на 
том основании, что защита прав и свобод человека и гражданина и семейное 
законодательство относятся к сфере совместного ведения России и ее субъек-
тов (п. "б" и "к" ст. 72 Конституции РФ). Тогда нелишне было бы напомнить, что 
регулирование прав и свобод (а речь идет именно о нем) входит в объем во-
просов исключительного ведения Российской Федерации (п. "в" ст. 71).  

В то же время логика федерального законодателя очевидна: учитывая 
различную географию полового созревания граждан Российской Федерации, он 
пытается переложить обязанность установления брачного возраста с учетом 
местных условий на субъекты Российской Федерации. Очевидно, в соответ-
ствии с великорусскими традициями нижний возрастной предел мог быть уста-
новлен в кавказских республиках. Однако одним из первых подобный Закон 
приняла Владимирская область. Этот Закон и сам порядок снижения брачного 
возраста, установленный Семейным кодексом РФ, также вызывают ряд возра-
жений.  

Во-первых, несмотря на то, что областной Закон устанавливает инди-
видуальный порядок снижения брачного возраста, он тем не менее предусмат-
ривает общие нижние границы этого снижения — 14 лет. Как было показано 
выше, для законодательства, а тем более в реальной жизни это далеко не пре-
дел. Представим себе, что в соседней области этот порог будет установлен в 
13 или 15 лет. Следовательно, чтобы вступить в брак в необходимом возрасте 
нужно будет переезжать в другую область или находить себе там спутника 
жизни. Как быть с принципом равноправия и единым порядком регулирования 
прав и свобод человека, декларированным Конституцией РФ?  

Во-вторых, Закон Владимирской области предусматривает все тот же 
принцип административного усмотрения только в лице главы муниципального 
образования, а также родителей новобрачных. Получается, брачные отноше-
ния имеют и другие стороны отношений. А что будет, если одна из этих "допол-
нительных" сторон примет отрицательное решение? Тогда в нарушение меж-
дународной Конвенции о правах ребенка новобрачные превращаются из субъ-
екта права в объект: лишаются конституционного права на брак (ст. 38). Не 
ясно, как этот вопрос должен решаться, если оба новобрачных — сироты.  

В-третьих, законодатель, устанавливая подобные ограничения, видимо, 
исходил из того, что обе стороны брачных отношений — несовершеннолетние. 
Но ведь возможна ситуация, когда один из потенциальных супругов достиг 18-
летнего возраста. А Закон гласит: необходимо согласие родителей обеих сто-
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рон. Следовательно, в отношении совершеннолетнего новобрачного уже нару-
шается ст. 60 Конституции РФ, устанавливающая полный объем прав и свобод 
человека при достижении им совершеннолетия.  

В-четвертых, регистрация брака — это функция государственного ор-
гана. Какое юридическое значение для органа ЗАГС имеет решение главы му-
ниципального образования? И будет ли признавать орган ЗАГС свидетельство 
о заключении брака в другом субъекте Федерации, если в нем установлен иной 
порядок регистрации подобных браков?  

На все эти вопросы Закон не дает ответа. Но, на наш взгляд, пробле-
ма даже не в низком уровне законодательной техники во Владимирской обла-
сти. Порочен сам подход к решению вопроса, закрепленный Семейным кодек-
сом РФ. Семья, материнство, детство находятся под защитой государства (ст. 
38 Конституции РФ). Государство принимает на себя обязанности не по регули-
рованию этих отношений, а по их защите. Государство не вправе вмешиваться 
в частную жизнь граждан, тем более в такую деликатную область, как брак. 
Если вступает в брак несовершеннолетнее лицо, независимо от возраста, то 
ничего кроме согласия его законного представителя не должно требоваться. И 
должна быть установлена полная эмансипация с момента государственной 
регистрации брака.  

Такой же отказ от установления возрастных цензов должен быть за-
креплен в ином частноправовом законодательстве. Не следует забывать, что 
демократическим считается не только государство, в котором может быть вы-
двинуто неограниченное количество кандидатов на выборные должности, но и 
то, в котором частная жизнь гражданина надежно защищена законом от вмеша-
тельства в нее любого публичного органа (Борисова Н.Е., Дмитриев Ю.А. Проблема воз-

растных ограничений в российском законодательстве // Государство и право. 1999. № 11. С.25-31). 

 
 

ПРАВОВЫЕ КОЛЛИЗИИ В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 

Международное частное право, регулируя международные имуще-
ственные отношения, использует два метода. Один из них состоит в создании 
коллизионных норм, определяющих выбор компетентного закона. Этот метод 
был и остается основным в международном частном праве. Отсюда некоторые 
ученые сводят международное частное право к «коллизионному праву» и толь-
ко им и ограничивают сферу действия и предмет международного частного 
права.  

Другой метод состоит в устранении коллизий путем создания субстан-
циональных норм (унификации внутреннего права, договорных норм и др.). 
Этот метод приобретает все большее значение, особенно в регулировании 
отношений между государствами, принадлежащими к одному социально-
экономическому типу.  

Есть еще один важный для применения советского права важный аспект 
изучения международного частного права. В условиях действия в пределах 
СССР пятнадцати особых республиканских законодательств проблемы терри-
ториального действия их должны изучаться будущими юристами. Но ни один из 
изучаемых в юридических вузах  курсов этими проблемами не занимается. Ни 
один из учебников и курсов теории государства и права даже не упоминает о 
существовании коллизионных норм в советском законодательстве, разрешаю-
щих коллизии именно советских законов. Не изучаются эти вопросы и в других 
дисциплинах. Поэтому единственная дисциплина, которая учит понимать про-
странственное действие законов, - международное частное право. 
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Современные изменения в коллизионном регулировании, которые в ли-
тературе часто связываются с новеллами, предложенными американскими 
коллизионистами в 60-е годы ХХ столетия, в первую очередь в сфере деликтов, 
зарождались в недрах классического международного частного права. Причи-
ны, время и место зарождения классического международного частного права 
хорошо известны из многих работ, а для российских специалистов — в первую 
очередь из трудов Л.А. Лунца, в частности его "Курса международного частного 
права". Традиционно задача юристов сводилась к тому, чтобы определить тот 
"якорь", с помощью которого можно было бы "прикрепить" гражданское право-
отношение с иностранным элементом к той или иной правовой системе. Их 
нахождение и закрепление в практике или нормативных нормах давали воз-
можность судьям разрешить спор, сторонам — заранее знать, как, каким пра-
вом будут регулироваться их правоотношения (Кабатова Е.В. К вопросу о современных 

проблемах международного частного права // Ж-л государство и право. 2000. №8. С.54). 

Приведенные теоретические положения имеют принципиальное значе-
ние и должны найти отражение в тексте Конституции РФ. Однако, учитывая то, 
что для внесения изменений и дополнений в Основной Закон России установ-
лен достаточно жесткий порядок, по-видимому, данная проблема может быть 
решена в 3 последовательных этапа.  

На первом этапе данные положения могут быть учтены посредством 
официального толкования коллизионной нормы, содержащейся в п. 4 ст. 15 
Конституции РФ, Конституционным судом РФ. На втором — необходимы разра-
ботка и принятие соответствующего федерального закона. И, наконец, третий 
этап — внесение необходимых изменений и дополнений в Конституцию РФ 
(Государство и право. 1996. № 2. С. 9).  

В последнее время наблюдается тенденция массового заключения до-
говоров Российской Федерации со своими субъектами — республиками. Сейчас 
такого рода договоры уже заключены с 7 республиками и готовятся к подписа-
нию договоры с некоторыми краями и областями. Предоставление субъектам 
федерации права самостоятельного выхода на международную арену и заклю-
чения международных соглашений ставит вопрос о мере ответственности для 
самой Российской Федерации за те международные обязательства, которые 
будут брать на себя ее субъекты. Уже на данном этапе необходимо предусмот-
реть механизм разрешения коллизий, которые возможны в такой ситуации. Все 
это диктует необходимость пристального внимания юристов к данному аспекту 
проблемы взаимоотношений федерации и ее субъектов. 

Прежде всего необходимо обратиться к ст. 72 Конституции РФ, в кото-
рой регулирование земельных отношений отнесено к совместному ведению РФ 
и ее субъектов, в то время как гражданское право и гражданский процесс нахо-
дятся в ведении исключительно РФ (п. "о" ст. 71, п. "в" ст. 72). Таким образом, 
если какие-то земельные отношения будут урегулированы одновременно граж-
данским законодательством РФ и земельным законодательством ее субъектов, 
то коллизия права должна быть решена в пользу федерального закона. Но 
тогда субъекты РФ не могут реализовать своих земельно-правовых полномо-
чий, закрепленных за ними по Конституции РФ. Эти полномочия согласно граж-
данскому законодательству находятся в руках федеральных государственных 
органов, причем это — их исключительное право. Возникает не только колли-
зия между нормами двух отраслей права, но и опасность нежелательных спо-
ров между РФ и ее субъектами. Каждая из сторон имеет право ссылаться на 
Конституцию, т.е. спор может оказаться тупиковым. Следовательно, для устра-
нения этого недостатка требуется более четкое разграничение сфер примене-
ния гражданского и земельного законодательства (Государство и право. 1996. № 

2.С.16,48). 
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Дискуссионным продолжает оставаться вопрос об отнесении сетевых 
информационных ресурсов (сайтов) к разновидности средств массовой инфор-
мации (далее — СМИ). Согласно ст. 24 Закона Российской Федерации от 27 
декабря 1991 года № 2124-1 “О средствах массовой информации” правила, 
установленные данным законом для периодических печатных изданий, приме-
няются в отношении периодического распространения тиражом тысяча и более 
экземпляров текстов, созданных с помощью компьютеров и (или) хранящихся в 
их банках и базах данных, а равно в отношении иных средств массовой ин- 
формации, продукция которых распространяется в виде печатных сообщений, 
материалов, изображений. Правила для радио- и телепрограмм применяются в 
отношении периодического распространения массовой информации через си-
стемы телетекста, видеотекста и иные телекоммуникационные сети, если зако-
нодательством Российской Федерации не установлено иное.  

Таким образом, Законом Российской Федерации “О средствах массо-
вой информации” установлены правила, позволяющие распространить его по-
ложения на информационный сетевой ресурс.  

Исследователь Л.К. Терещенко выявил довольно существенные про-
белы законодательства в этой сфере, которые затрудняют практическую реа-
лизацию ряда положений закона. В частности, не определено понятие перио-
дичности распространения массовой информации и тиража издания примени-
тельно к сетевым информационным ресурсам. По сути, распространение на 
сообщения, периодически передаваемые посредством телекоммуникационной 
сети Интернет пользователям сетевых информационных ресурсов, правового 
режима радио- и телепрограмм приводит к невозможности исполнения норм 
Закона “О средствах массовой информации”, так как под категорию радио- или 
телепрограмма подпадает любой сетевой информационный ресурс мира(!), 
даже если информацию с него получает только его владелец. 

 Количество сетевых информационных ресурсов, зарегистрированных 
только в Российском научно-исследовательском институте развития обще-
ственных сетей (РосНИИРОС), фиксирующем адреса информационных сете-
вых ресурсов с суффиксом .ru, на 31 августа 2000 года составило 47717 адре-
сов. Общее же количество сайтов в мире, по оценкам компании Inktomi, на ян-
варь 2000 года составляет более 4,9 миллионов.  

От каждого из этих ресурсов  пользователь информационной  сети на 
территории России может  получить продукцию массовой информации. В ре-
зультате регистрация информационных сетевых ресурсов как средств массо-
вой информации происходит сегодня де-факто по желанию владельца ресурса, 
и в России на 15 августа 2000 года было зарегистрировано всего около ста 
ресурсов.  

Изложенные факты позволяют сделать вывод о необходимости изме-
нения действующего законодательства с целью сужения круга информацион-
ных сетевых ресурсов, для которых требуется регистрация. С нашей точки зре-
ния, нецелесообразно исключение информационных сетевых ресурсов из 
предмета регулирования Закона “О средствах массовой информации”. Это 
приведет к возникновению пробела в праве по вопросам приостановления дея-
тельности ресурсов в связи с нарушением ими законодательства, злоупотреб-
лением свободой массовой информации (ст. 4), распространением запрета 
использования скрытых вставок, воздействующих на подсознание людей и 
(или) оказывающих вредное влияние на их здоровье (ст. 4), и другим.  

Анализ Закона показывает, что критериями освобождения средств 
массовой информации от необходимости регистрации служат количество рас-
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пространяемых материалов и их информационное содержание. Так, освобож-
даются от регистрации средства массовой информации, которые:  

1. Учреждены органами законодательной, исполнительной и судебной 
власти исключительно для издания их официальных сообщений и материалов, 
нормативных и иных актов.  

2. Имеют тираж менее одной тысячи экземпляров (для периодических 
печатных изданий).  

3. Представляют собой радио- и телепрограммы, распространяемые 
по кабельным сетям, ограниченным помещением и территорией одного госу-
дарственного учреждения, учебного заведения или промышленного предприя-
тия, либо имеющим не более десяти абонентов.  

4. Распространяются в записи тиражом не более десяти экземпляров 
(для аудио- и видеопрограмм).  

В качестве критерия освобождения сетевых информационных ресур-
сов от регистрации может быть применена аналогия с печатным изданием, 
имеющим определенный тираж.  

В этой ситуации актуальными становятся такие проблемы, исследо-
ванные Л.К. Терещенко, как неопределенность понятия периодичности распро-
странения массовой информации и тиража издания применительно к сетевым 
информационным ресурсам. Кроме того, неясно, что понимается под названи-
ем сетевого информационного ресурса. Как известно, периодическое печатное 
издание имеет постоянное название, а название, указанное в информации 
сетевого ресурса, может достаточно часто меняться.  

Поскольку распространение сетевым информационным ресурсом со-
общений осуществляется по запросам пользователей, количество  таких сооб-
щений, содержащих массовую информацию, может варьироваться от единиц 
до тысяч в течение нескольких дней. При этом  достаточно сложно отслеживать 
изменение информационного содержания сетевого ресурса и, в конечном ито-
ге, — выход новых номеров изданий или изменение старых.   

Существующие технические средства позволяют вычислить количе-
ство запросов к информационному сетевому ресурсу и количество компьюте-
ров, с которых направлен запрос. Эти числа, как правило, не совпадают, так как 
один и тот же пользователь может несколько раз обращаться к информацион-
ному ресурсу в течение дня. Поэтому тираж сетевого информационного ресур-
са должен условно определяться исходя из среднего числа пользователей на 
территории России, обратившихся к нему в течение суток. Учитывая изменения 
в количестве пользователей, происходящие в течение недели, наличие сезон-
ных и других колебаний, целесообразно, на наш взгляд, использовать среднее 
арифметическое число пользователей, получивших информацию от сетевого 
ресурса в течение определенного периода времени, что необходимо устано-
вить в законодательстве.  (При установлении предельного количества получа-
телей информации в 1000 пользователей этот предел в России превысят не 
более трехсот информационных сетевых ресурсов (исходя из данных, получен-
ных на 31 августа 2000 года в системах, фиксирующих количество посещений 
информационных сетевых ресурсов).  

Исходя из этого, следовало бы внести изменения в ч. 2 ст. 12 Закона 
Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 “О средствах массо-
вой информации”, изложив ее в следующей редакции: “периодических печат-
ных изданий тиражом менее одной тысячи экземпляров, а также иных 
средств массовой информации, передающих свою продукцию в течение ка-
лендарного месяца в среднем менее тысячи получателей ежедневно”.  
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Эти, достаточно небольшие изменения в законодательстве о СМИ, 
могли бы учесть современные тенденции развития технологической базы рас-
пространения информационной продукции и реальные процессы интеграции 
различных видов средств массовой информации на базе высоких технологий.  

При этом нас не должно смущать отсутствие аналогичных законода-
тельно закрепленных норм в законодательствах стран — лидеров технического 
прогресса, поскольку данные вопросы решены, к примеру, в США и Германии в 
судебной практике, признающей сайт в Интернете одним из видов электронных 
СМИ (Петровский С.В. Сайт иное СМИ: коллизии права // Ж-л российского права. 2001. № 2. С.104-

106). 

Каким образом могут разрешаться коллизии подведомственности? 
Во-первых, в процессуально-процедурное законодательство следует вводить 
больше коллизионных норм. В качестве давно действующей коллизионной 
нормы можно отметить ст. 28 ГПК РСФСР, позволяющую объединить несколько 
требований в производстве суда общей юрисдикции, когда хотя бы одно из 
требований подведомственно суду общей юрисдикции, а другие — арбитраж-
ному суду. Другим примером коллизионной нормы является ст. 165 ГК РФ, 
определяющая, что сделки бесспорного характера в случаях, указанных в за-
коне, подлежат нотариальному удостоверению и (или) государственной реги-
страции. При возникновении же спора сделка признается действительной либо 
регистрация сделки производится на основании решения суда.  

Во-вторых, следует определить круг дел, которые подведомственны 
только определенным судам независимо от характера требований, например, 
дела о банкротстве подведомственные лишь арбитражным судам независимо 
от совместно заявленных других требований, допустим, о возмещении убытков.  

В-третьих, при установлении неподведомственности дела в процессе 
его возбуждения либо судебного разбирательства следует не только отказы-
вать в принятии заявления, прекращать разбирательство по делу, но и с согла-
сия сторон передавать дело в соответствующий суд по надлежащей подведом-
ственности.  

В-четвертых, подведомственность юридических дел обычно опреде-
ляется теми органами (судами: Конституционным, общей юрисдикции, арбит-
ражными, нотариусом, органами административной юрисдикции и т. п.), к кото-
рым обращаются за их разрешением заинтересованные лица (Ярков В. В. Современ-

ные  проблемы подведомственности  гражданских  дел правоотношений // Ж-л российского права. 
1998. № 10/11. С.111). 

Правовая система России пocтроена иерархически, одни норматив-
ные акты обладают большей юридической силой по сравнению с другими. При 
этом юридическая сила правового акта определяется местом издавшего его 
органа на государственно-управленческой “лестнице”. В случае юридической 
коллизии, т. е. противоречия нормативных актов разного уровня друг другу, 
должны применяться акты, обладающие большей юридической силой.  

Но как поступить при коллизии нормативных актов одного уровня? 
Например, при несоответствии друг другу нормативных предписаний феде-
ральных законов.  

Такое противоречие представляет собой один из видов юридической 
коллизии — конкуренцию правовых норм. Речь идет именно о конкуренции 
норм, поскольку идеально последние представляют собой нормы одного уров-
ня, т. е. содержатся в нормативных актах, обладающих одинаковой юридиче-
ской силой. Теоретически подобная ситуация недопустима, но на практике ино-
гда встречается.  
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Какими правилами следует руководствоваться для преодоления воз-
никшей неопределенности при применении конкурирующих норм федерального 
законодательства?  

Приоритет кодифицированного акта. Данный принцип закреплен в 
пункте 2 статьи 3 ГК РФ, предусматривающей, что нормы гражданского права, 
содержащиеся в других законах, должны соответствовать Гражданскому кодек-
су. Следовательно, при конкуренции гражданско-правовых норм действующего 
законодательства со статьями ГК РФ применению подлежат нормы ГК РФ.  

Показательна конкуренция гражданско-правовых норм ГК РФ и Закона 
РФ “О банках и банковской деятельности” в части одностороннего уменьшения 
банком процентных ставок по срочным вкладам граждан. Если статья 29 Закона 
РФ “О банках и банковской деятельности” допускает такую возможность, то 
часть 3 статьи 838 ГК РФ предусматривает обратное: определенный договором 
банковского вклада размер процентов на вклад, внесенный гражданином на 
условиях его выдачи по истечении определенного срока либо по наступлении 
предусмотренных договором обстоятельств, не может быть односторонне 
уменьшен банком, если иное не предусмотрено законом. Думается, к догово-
рам банковского вклада, заключенным после 1 марта 1996 года, т. е. с момента 
введения в действие второй части ГК РФ, в рассматриваемой ситуации приме-
нению подлежат именно нормы ГК РФ как кодифицированного акта, которому 
должны соответствовать иные гражданско-правовые нормы, в каких бы норма-
тивных актах они не находились. Именно такого порядка придерживается в 
настоящее время и судебная практика. Налоговым кодексом Российской Феде-
рации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ предусматривается  (ст. 6), что норма-
тивный правовой акт о налогах и сборах признается несоответствующим 
названному Кодексу, если такой акт противоречит общим началам и (или) бук-
вальному смыслу конкретных положений. В части первой Бюджетного кодекса 
Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ прямо указывается, что 
в случае противоречия между настоящим Кодексом и нормами (положениями) 
иных актов бюджетного законодательства применяются нормы (положения) 
Бюджетного кодекса.  

Приоритет нормы кодифицированного акта действует только в систе-
ме отраслевого законодательства.  

Если в самом кодексе не содержится прямого указания на приоритет 
его норм перед иными отраслевыми нормами, кодекс должен рассматриваться 
как ординарный федеральный закон, точнее говоря, как определенная форма 
закона. В данном случае нормы кодекса каким-либо приоритетом перед норма-
ми иных законов не обладают.  

Так, Кодекс РСФСР об административных правонарушениях не со-
держит статьи о приоритетности его норм. Поэтому в случае конкуренции норм 
КоАП РФ и иных законов следует использовать принципы приоритета, указан-
ные ниже. Данный вывод подтверждается постановлением Конституционного 
Суда Российской Федерации от 12 марта 1998 года по делу о проверке консти-
туционности отдельных положений абзаца шестого статьи 6 и абзаца второго 
части первой статьи 7 Закона РФ от 18 июня 1993 года “О применении кон-
трольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населени-
ем”.  

Рассматривая конкуренцию статьи 145 КоАП РФ и статьи 7 Закона РФ 
“О применении контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных рас-
четов с населением” от 18 июня 1993 года в части привлечения субъектов 
предпринимательской деятельности к административной ответственности за 
продажу товаров без применения контрольно-кассовых машин, Конституцион-
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ный Суд руководствовался не приоритетом кодифицированного акта, а иными 
общеправовыми принципами, включая приоритет позднее принятого закона.  
 Приоритет специальной нормы перед общей. Рассмотрим следу-
ющую ситуацию. Закон Российской Федерации “Об основах налоговой системы 
в Российской Федерации” определяет объект налогообложения НДС как добав-
ленную стоимость, т. е. определенную экономико-правовую категорию. В свою 
очередь, Закон Российской Федерации “О налоге на добавленную стоимость” 
объектом налогообложения НДС называет обороты по реализации товаров, 
работ, услуг, т. е. некоторые юридически значимые действия, сделки. Налицо 
конкуренция норм налогового законодательства.  

Решение должно быть следующим. Закон Российской Федерации “Об 
основах налоговой системы в Российской Федерации” лишь в самом общем 
виде формулирует основы налоговой системы, а именно: понятие налога, об-
щие принципы налогообложения, правовой статус налоговых органов, налого-
плательщиков, коммерческих банков, штрафные санкции и другие вопросы. 
Последние конкретизируются в специальных законах об отдельных налогах, 
нормы которых и должны применяться в случае противоречия их нормам более 
общего налогового закона. Подобный вывод сделан, в частности, Президиумом 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в Деле № 3917/95 от 26 
марта 1996 года, хотя судебная практика по этому вопросу в целом достаточно 
противоречива.  

Широкую известность в свое время получила конкуренция норм уже 
не действующих сейчас Законов РСФСР “О предприятиях и предприниматель-
ской деятельности” и “О собственности в РСФСР”, регулирующих право соб-
ственности на имущество ТОО (АОЗТ). Согласно пункту 3 статьи 11 Закона 
РСФСР “О предприятиях и предпринимательской деятельности” имущество 
ТОО (АОЗТ) должно было формироваться за счет вкладов участников, полу-
ченных доходов и других законных источников и принадлежать его участникам 
на праве общей долевой собственности. Закон РСФСР “О собственности в 
РСФСР” в свою очередь предусматривал, что (ст. 14) хозяйственные общества 
и товарищества, кооперативы, коллективные и иные предприятия, созданные в 
качестве собственников имущества и являющиеся юридическими лицами, об-
ладают правом собственности на имущество, переданное им в форме вкладов 
и других взносов их участниками... Следуя указанному выше принципу, мы 
должны признать, что применительно к отношениям собственности ТОО 
(АОЗТ) приоритетной в период существования конкуренции являлась соответ-
ствующая норма Закона “О предприятиях и предпринимательской деятельно-
сти”, имевшая специальный характер. Именно такой вывод вытекает из право-
применительной практики Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 
относящейся к периоду действия указанных законов (Демин А. О конкуренции норм в 

гражданском и финансовом законодательстве // Право и экономика. 1998. № 9. С.31,32). 

Мир “кипит” спорами и конфликтами, которых немало и в нашей 
стране. Многое в их разрешении зависит от права, но и его акты и нормы не-
редко противоречат друг другу. В переводе с латинского термин «коллизия» 
означает “столкновение”. В данном случае речь идет о преодолении возможно-
го столкновения норм, когда для регулирования тех или иных отношений тре-
буется выбрать его форму из разных, но смежных правовых систем. Главное — 
принцип выбора правовых норм, подлежащих применению, сочетаемый с ис-
пользованием “указанных” им материальных и процессуальных норм.  

Более того, возникает потребность в формировании новой отрасли 
права коллизионного права. Как известно, международное частное право либо 
отождествляется с коллизионным правом, либо включает его в качестве своей 
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важнейшей части. Но в современных условиях оправдано формирование кол-
лизионного права в более широком объеме, охватывающего как общую, так и 
особенную части со спецификой юридических коллизий во внутреннем праве, в 
отношениях между национальными законодательствами, во взаимодействии 
национального и международного права. Думается, такое понимание соответ-
ствует смыслу пункта “п” статьи 71 Конституции РФ о федеральном коллизион-
ном праве (См. подробно Тихомиров Ю.А. Юридическая коллизия. М.: Манускрипт, 1994; Тихомиров 

Ю.А. О коллизионном прав // Журнал Российского права. 1997. № 2).  

 
 

Коллизионные нормы во внутреннем праве 

Во внутреннем праве коллизионные нормы выстраиваются в разных 
рядах. Основу их различия следует искать в характере и способах регулирова-
ния коллизионных ситуаций, преодоления разногласий и разрешения споров. 
Причем общие средства, закрепленные в конституционном законодательстве, 
сочетаются со специфическими средствами, присущими разным отраслям пра-
ва. Поэтому коллизионные нормы можно классифицировать следующим обра-
зом: нормы-доминанты, выражающие юридический приоритет в случае “столк-
новения” разных норм; нормы-запреты и ограничения, когда с их помощью 
предотвращаются коллизионные ситуации; нормативно установленные проце-
дуры преодоления разногласий и разрешения споров (Отметим, в частности, 
увеличение числа исковых заявлений в арбитражные суды в 1997- 1998 гг. с 
420609 до 493581, включая дела о признании недействительными ненорматив-
ных актов госорганов, органов местного самоуправления и других органов — с 
12249 до 14481 (Вестник BAC РФ. 1999. № 3), нормы-санкции, применяемые в случае 
нарушений вышеназванных норм.  

Но при этом конституционный порядок служит как исходной базой, так 
и целью применения коллизионных норм. Ведь речь идет о миниправовых мас-
сивах внутри общей правовой системы страны. Важно при этом отметить, что 
названные коллизионные нормы имеют отношение преимущественно к проти-
воречиям норм двух уровней правовой системы (федерального и регионально-
го), либо к построению и динамике отрасли законодательства, как внутри ее, 
так и вовне, в соотношении с нормами других отраслей. Именно выделяемые 
структурно оформленные правовые массивы подчиняются и собственной “пра-
вовой логике” соотносимости составных частей, и общим принципам иерархич-
ности норм, актов, институтов, подотраслей и отраслей.  

Коллизионные нормы применяются при одновременном действии фе-
дерального и регионального права.  

Здесь ключевыми являются нормы, содержащиеся в пунктах 5 и 6 
статьи 76 Конституции РФ. В обоих случаях установлены, во-первых, предосте-
режение — акты субъектов Федерации не могут противоречить федеральным 
законам, принятым в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 76; во-вторых, осно-
ванием для выбора доминирующей нормы является противоречие между фе-
деральными и региональными актами; в-третьих, введен принцип “рокировки”, 
когда действует тот или иной акт в сфере предметов ведения Федерации или 
ее субъекта.  

В законодательстве реализуются, как правило, эти положения. В ка-
честве иллюстрации сошлемся на пункты 2 и 3 Закона РФ “Об образовании”, в 
которых установлен круг вопросов, регулируемых федеральными законами, и 
обязанность субъектов Федерации принимать правовые акты, не противореча-
щие федеральным законам в области образования. И в региональных уставах 
содержатся аналогичные нормы. Так, в статье 12 Устава Тамбовской области 
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закреплен принцип доминирования областного акта в пределах собственного 
правового регулирования в случае его противоречия федеральному закону.  

Важное значение имеет Федеральный закон “О процедурах преодоле-
ния разногласий и разрешение споров между органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации”, принятый в первом чтении. В нем содержатся нормативные 
определения разногласий, коллизий конфликтов и т.п., и такое коллизионное 
правило, как нормы доминанты, “переход” правотворческой компетенции и др.  

Коллизионные нормы применяются для обеспечения приоритетного 
действия базовых законов. Такой порядок способствует консолидации отрас-
левого законодательств и предотвращению юридических противоречий внутри 
него и вовне. Здесь эти нормы служат императивом для норм законов и право-
вых актов данной отрасли. Нарушение “долженствования” означает отступле-
ние от презумпции приоритета норм базовых законов и служит основанием для 
признания соответствующих нарушений законности.  

Например, в пункте 2 статьи Гражданского кодекса установлено прави-
ло: нормы гражданского права, содержащиеся в других законах (данной отрас-
ли), должны соответствовать настоящему кодексу. В статье 6 Налогового ко-
декса указаны девять видов оснований, по который нормативные правовые 
акты о налогах и сборах признаются не соответствующими данному кодексу.  

Примером обеспечения “функциональной непротиворечивости” служит 
статья 110 Федерального закона “О федеральном бюджете на 1999 год”.  

Не менее важно согласовать регулирование смежных отношений с нор-
мами разных отраслей законодательства. Таково содержание главы 17 ГК РФ, 
которая вводится действие со дня введения в действия нового Земельного 
кодекса. Таков же смысл статьи 4 Семейного кодекса о применении к семейным 
отношениям гражданского законодательства. Применение допускается, если 
это не противоречит существу семейных отношений (ст. 21). И в судебной прак-
тике приходится оценивать и применять нормы смежных законов. Так, в поста-
новлении Пленума Верховного суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного суда 
РФ от 1 июля 199б г. “О некоторых вопросах, связанных с применением части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации” даны разъяснения по 
поводу оценки объема гражданских прав несовершеннолетнего с учетом других 
законов (и. 1б), действия актов о регистрации хозяйственных обществ и това-
риществ после 7 декабря 1994 г. (и. 2б), об условиях изменения или расторже-
ния договора (п. 59).  

В случае нарушений соотношения федеральных и региональных актов 
действует защитный механизм. Предостережение, запрет и презумпция ни-
чтожности “актов-нарушителей” означают, что такие акты не должны испол-
няться, применяться или реализовываться иным способом. В случае отказа 
после обращения в Конституционный суд последний может принять решение, 
подтверждающее ничтожность “акта-нарушителя”. Он признается недействи-
тельным, равно как и все основанные на нем правоприменительные решения. 
Такой вывод можно сделать из оценки прерогатив Конституционного суда (Феде-

ральный конституционный закон “О Конституционном суде Российской Федерации”. Комментарий.  М.: 
Юрид. лит., 1996. С. 245-250).  

Немалая часть коллизионных норм посвящена предотвращению и раз-
решению противоречий между ранее и позднее принятыми законодательными 
и иными актами. Тем самым обеспечивается та степень правопреемственности 
в регулируемой сфере отношений, которая способствует непрерывности госу-
дарственного и правового развития и устойчивости статуса граждан и юридиче-
ских лиц. Здесь нужен полный обзор актов и точная оценка того, какие из них 
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действуют, в каком объеме и какой продолжительности. Недооценка подобных 
коллизионных норм или их нечеткость создают громадные сложности в практи-
ке правоприменения. С этим можно было столкнуться и при оценке объема 
действия правовых актов бывшего Союза ССР и при вступлении в действие 
новых кодексов, и в других ситуациях.  

Поэтому столь оправдана связь между пунктом 3 статьи 11 и пунктом 
1 заключительных и переходных положений Конституции РФ, когда признание 
Федеративного и иных договоров ограничено критерием их соответствия Кон-
ституции. В случае несоответствия действуют положения Конституции РФ. На 
практике возникает много разных толкований этих норм, когда данное условие 
исключается, что приводит к нарушению конституционной законности.  

Другой пример. В пункте 2 статьи 72 Градостроительного кодекса 
установлено: законы и иные нормативные правовые акты в области градостро-
ительства, действующие на территории Российской Федерации, применяются, 
если они не противоречат данному кодексу. В Федеральном законе “О привати-
зации государственного имущества и об основах приватизации муниципального 
имущества в Российской Федерации” в пункте 4 статьи 34 есть следующие 
нормы. Нормативные правовые акты Президента и Правительства РФ о вопро-
сах, которые согласно настоящему Федеральному закону регулируются други-
ми федеральными законами, действуют до введения в действие соответству-
ющих законов в части, не противоречащей законодательству РФ (п. 4 ст. 311). 
Естественно, установление меры соответствия или противоречий — дело не-
простое и в немалом субъективно “окрашенное”. Оно требует объективности и 
точных оценок.  

Вступление в силу принятых законов — сложный процесс. В нем 
можно выделить следующие моменты. Во-первых, срок введения в действие 
соответствующего закона. Во-вторых, утверждение перечня законов и актов, 
признаваемых утратившими силу. К сожалению, это бывает не всегда, что по-
рождает юридические противоречия. Правоприменители мучаются в выборе 
“старых” или “новых” норм. В-третьих, определение сроков введения в дей-
ствие отдельных положений закона, приостановления или преодоления дей-
ствия статей других законов, если в этом есть необходимость. Таково содержа-
ние статьи 53 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кре-
дитных организаций”, статей 13, 88, 100 Федерального закона “О федеральном 
бюджете на 1999 год”.  

В “коллизионном поле” находится и вопрос об обратной силе за-
кона. Известное правило получило значение правового принципа. Придание 
правовому акту обратной силы допускается лишь с оговоркой — акт не вводит 
и не усиливает юридическую ответственность за действия, которые на момент 
их совершения не влекли указанной ответственности или предусматривали 
более мягкую ответственность.  

К коллизионным нормам относятся и процедурные нормы, каса-
ющиеся порядка разрешения разногласий и споров. Чаще всего это судеб-
ные, управленческие и согласительные процедуры, применяемые последова-
тельно с учетом динамики и степени остроты юридических коллизий. Не харак-
теризуя их применительно к введению соответствующими федеральными зако-
нами, отметим и роль региональных процедур.  

Так, в статье 101 Устава города Москвы урегулирован порядок раз-
решения споров и разногласий между Думой и городской администрацией. 
Глава Закона Тюменской области “О порядке подготовки, принятия и действия 
нормативных правовых актов Тюменской области” посвящена обеспечению 
законности нормативных правовых актов области. В статье 46 установлено 
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важное правило — орган власти обязан указывать основание применяемого им 
нормативного правового акта, в статье 47 — нормативные правовые акты об-
ласти, противоречащие Конституции РФ и федеральным законам, уставу обла-
сти, не имеют юридической силы, если их противоречие установлено в преду-
смотренном законом судебном порядке.  

 

“Столкновения” между нормами иностранного права 

Сфера гражданско-правовых отношений, являющаяся предметом 
национальных законодательств, очень широка. В международном частном пра-
ве, которое призвано ее регулировать, ведущие роли исполняют коллизионные 
нормы. С их помощью обеспечивается поиск средств закрепления и выражения 
общих или согласованных интересов государств, преимущественно в торгово-
экономической сфере. “На берегах” национальное гражданское право. Природа 
таких норм изучена за полтора столетия весьма основательно, что позволяет 
нам лишь напомнить об их специфике.  

Коллизионная норма в аспекте международного частного права не 
имеет таких традиционных элементов, как гипотеза, диспозиция и санкция. Ее 
составные части — это объем, указывающий на вид регулируемого правоотно-
шения, и привязка, указывающая на правовую систему, нормы которой надле-
жит применять.  

Коллизионная норма характеризуется либо как норма, определяю-
щая, право какого государства должно быть применено к данному граждан-
скому правоотношению, осложненному иностранным  элементом, либо как 
норма права, указывающая на то, право какой страны или какое международ-
ное соглашение подлежит применению к данному правоотношению. Второе 
определение кажется нам более предпочтительным в силу аргументов, приве-
денных специалистами (Международное частное право / Отв. ред. Дмитриева Г.Н. М., 1993. С. 

50).  
Классификация коллизионных норм строится обычно на основе 

различения видов коллизионных привязок. Их выделяют девять — личный 
закон, закон “национальности” юридического лица, закон местонахождения 
вещи, закон места совершения акта, закон страны продавца, закон места со-
вершения правонарушения и другие (Международное частное право. М., 1984. С. 50—

76), или одиннадцать. Принципиальное совпадение данных классификаций 
объясняется устойчивой правовой традицией и практикой многих стран.  

Международные конвенции содержат типовые нормы и коллизи-
онные нормы. Напомним, прежде всего, о Кодексе международного частного 
права (Кодекс Бустаманте — приложение к Конвенции о международном част-
ном праве 1928 г.). Многочисленные конвенции и унифицированные акты по-
следующих лет расширили поле применения коллизионных норм в отношениях 
между государствами, например, Гаагская конвенция о праве, применимом к 
дорожным происшествиям (1971), Римская конвенция о праве, применимом к 
договорным обязательствам (1980), Принципы международных коммерческих 
договоров УНИДРУА. Включение таких международных коллизионных норм в 
договоры облегчает согласованные правовые позиции и действия.  

В этих и других подобных документах содержатся, во-первых, обще-
ориентирующие или типовые нормы и законы, которыми можно воспользовать-
ся при заключении договоров и т.п., при подготовке национальных правовых 
актов. Такие нормы предотвращают юридические коллизии и служат как бы 
“conditio sine jua non”. Во-вторых, в вышеназванных актах выделяются разделы 
о коллизиях. Например, в Типовом законе ЮНСИТРАЛ о международных кре-
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дитных переводах (1992), в главе 1 дано приложение в виде статьи V “Коллизия 
правовых норм”, рекомендованной государствам. В-третьих, есть специальные 
типовые коллизионные акты: Загребская резолюция УНИДРУА 1971 г. “Колли-
зии законов в сфере трудового права”, Конвенция 1930 г., цель которой — раз-
решение некоторых коллизий законов о переводных и простых векселях, Кон-
венция 1931 г., направленная на разрешение некоторых коллизий законов о 
чеках. В них содержатся точные правил действий в соответствующих коллизи-
онных ситуациях.  

Именно на государства-участники возлагается ответственность, при-
ведение внутреннего права в соответствие с их международными обязатель-
ствами.  

В национальных законодательствах основательно регулируются эти 
вопросы. Как известно, в Основах гражданского законодательства Союза ССР и 
республик 1991 г. содержится основная масса коллизионных норм. После при-
нятия первой и второй частей ГК РФ действует раздел 7 Основ, содержащий 
отечественные коллизионные нормы, принятия третьей части ГК РФ. Коллизи-
онные нормы есть в разделе VII Семейного кодекса. Упомянем и многочислен-
ные двусторонние договоры нашей страны о правовой помощи по гражданским, 
семейным и уголовным делам. Весьма содержательно иностранное законода-
тельство в данной сфере. Так, в декабре 1998 г. принят новый Гражданский 
кодекс Республики Беларусь, в котором имеется раздел VII “Международное 
частное право”. Глава 75 посвящена коллизионным нормам, применительно к 
лицам, сделкам, праву собственности и иным вещным права договорным обя-
зательствам и др. В статьях 1093-1102 установлено правило выбора иностран-
ного права, включая квалификацию юридических понятий и оговорку о публич-
ном порядке. 15 июня 1978 принят Федеральный закон Австрии о международ-
ном частном праве, где одиннадцать параграфов раздела посвящены таким 
общим положениям, как принцип наиболее тесных отношений, основания вы-
бора права, толкования иностранного права и т.д. Упомянем и Закон о между-
народном частном праве Швейцарии от 18 декабря 1987 г., Закон Турции о 
международном частном праве и процессе 1982 г.  

Полезные советы можно найти в рекомендациях российским пред-
принимателям, заключающим соглашения с иностранными партнерами (Белов 

А.П. Недобросовестная конкуренция в международной торговле // Право и экономика. 1999. № 2), как и 
во многих публикациях журнала “Право и экономика”.  

 
Коллизии на “стыке” национального  

и международного права 

В последние десятилетия расширяется поле взаимодействия нацио-
нального и международного права. Естественно, между их нормами возникают 
противоречия. Для их предотвращения и устранения используют “парные” нор-
мы — нормы-принципы и нормы-доминанты.  

В национальном праве получил признание приоритет принципов 
и норм международного права. Таково содержание части 4 статьи 15 Консти-
туции РФ. Причем международно-правовые акты подлежат предварительной 
конституционно-правовой экспертизе — таково требование Регламентов Палат 
федерального Собрания. Вопрос в том, насколько объективно и тщательно это 
делается? Конституционный Суд вправе разрешать дела о соответствии Кон-
ституции РФ не вступивших в силу международных договоров, но таких дел 
почти нет (в Армении и Белоруссии подобная практика намного богаче).  
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Критерий конституционности и законности служит первым 
“фильтром” на пути появления юридических противоречий. Международ-
ные стандарты ведут к корректировке национальных норм во избежание после-
дующих коллизий.  

И все же в процессе “соприкосновения” национального и междуна-
родного права возникают юридические коллизии: несоблюдение как междуна-
родными структурами, так и государствами общепринятых принципов междуна-
родного права, например положений главы 7 Устава ООН; отказ реально при-
вести национальное законодательство в соответствие с международными 
стандартами; невыполнение актов межгосударственных объединений; приня-
тие национальных актов вопреки нормам международного права; ошибочное 
толкование международно-правовых актов; игнорирование критерия конститу-
ционности.  

Отметим, что согласно Венской конвенции о праве международ-
ных договоров их участники не могут ссылаться на положения своего 
внутреннего права в качестве оправдания для невыполнения ими дого-
воров. К тому же у нас действует конституционная норма о применении правил 
международного договора в случае расхождения их с правилами, установлен-
ными законом. На практике возникают в этой связи сложные вопросы — всегда 
ли удачно международные нормы “переплавляются” в нормы национального 
права, проведена ли корректировка последних, кто и как устанавливает “мо-
мент” юридической коллизии, каким образом можно их устранять, готовы ли 
суды к таким спорам?  

Еще более сложные вопросы возникают в случае противоречий 
между национальными нормами и нормами актов межгосударственных 
объединений (ст. 79 Конституции РБ). Последние обладают более жесткими 
структурными способами действия. Опыт “двойки”, “пятерки”, “десятки” в Со-
дружестве, как и Европейского союза, в этом полностью убеждает.  

Мировое сообщество строит свои отношения на основе сотрудниче-
ства. В Уставе ООН закреплены такие принципы, как суверенное равен-
ство всех ее членов, добросовестное выполнение ими принятых на себя 
по Уставу обязательств, разрешение международных споров мирными 
средствами. Глава VI посвящена мирному разрешению споров путем перего-
воров, обследования, посредничества, примирения, арбитража, судебного раз-
бирательства, обращения к региональным органам или соглашениям. Действу-
ет Международный Суд, который вправе применять не только международные 
конвенции, но и общие принципы права, судебные, решения и доктрины специ-
алистов по публичному праву; положения процедуры ОБСЕ по мирному урегу-
лированию споров 1991г., процедуры между народных арбитражей.  

Однако военные действия стран НАТО против Югославии в марте 
1999 г. были предприняты с нарушением норм международного права. Это 
поставило под угрозу договоренности и международные институты, с чем нель-
зя согласиться.  

Есть и другие средства устранения юридических коллизий, например 
Конвенция ООН по морскому праву (1982), которая содержит часть “Урегулиро-
вание споров”. Споры по поводу толкования или применения Конвенции долж-
ны быть урегулированы мирными средствами по выбору сторон, путем согла-
сительной процедуры и обязательных процедур, влекущих за собой обязатель-
ные решения. В последнем случае речь идет о выборе одного из следующих 
средств — Международный трибунал по морскому праву, Международные суд, 
арбитраж и специальный арбитраж. Статья 293 трактует в качестве “примени-
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мого права” данную Конвенцию и другие нормы международного права. Суд и 
арбитраж могут разрешать дела по справедливости.  

Как видно, преодолению коллизий служат одновременно три критерия — 
международные нормы, защищенные конституционным суверенитетом, нацио-
нальные нормы и общие принципы права. И все же острота проблемы в данной 
сфере правовых отношений остается (Тихомиров Ю. Юридические противоречия и «нормы-

посредники» // Право и экономика. 1999. № 5. С.3-7). 

 
Федеральные и региональные средства и способы  

преодоления юридических  
коллизий публично-правового характера 

Причины, порождающие юридические коллизии во внутрифедератив-
ных отношениях, могут быть разнообразны. В частности, на начало 1999 г. 
имелось около тридцати территориальных претензий субъектов РФ друг к дру-
гу. Зачастую причинами, порождающими публично-правовые споры, являются 
отнюдь не преднамеренные, умышленные противоправные действия того или 
иного органа власти или должностного лица. Иногда спор, разногласие могут 
вызвать установления, нормы, объективно призванные предотвращать, разре-
шать их.  

Основные звенья механизма разрешения споров и конфликтов между 
институтами публичной власти закреплены в действующем законодательстве, 
как на федеральном, так и региональном (в большинстве субъектов РФ) 
уровне. Однако следует иметь в виду, что и в тех субъектах Федерации, где 
основные и другие законы не содержат специальные нормы, определяющие 
способы и процедуру разрешения такого рода конфликтов (Калининградская, 
Пермская области), нельзя говорить об отсутствии средств устранения юриди-
ческих коллизий в рассматриваемой сфере отношений, поскольку в любом 
случае имеется возможность прибегнуть к общефедеральным механизмам 
разрешения споров.  

Проверенным и эффективным средством разрешения возникших спо-
ров и конфликтов при невозможности уладить их путем переговоров и согласи-
тельных процедур является обращение в суд. Возможность обращения к су-
дебной процедуре разрешения споров и конфликтов во внутрифедеративных 
отношениях предусмотрена в Конституции РФ, в конституциях (уставах) всех 
субъектов РФ, текущем федеральном и региональном законодательстве, дого-
ворах между Центром и регионами России, межрегиональных договорах и со-
глашениях, соглашениях между отдельными органами государственной власти, 
в нормативных актах органов местного самоуправления. Однако здесь, как 
правило, употребляется обобщающий термин "суд" ("споры разрешаются в 
судебном порядке", "вправе обратиться в суд", "до разрешения спора соответ-
ствующим судом", "обжаловать в суде” и т.д.). Вместе с тем необходима пре-
дельная ясность в понимании вопроса: кто, в каких ситуациях и в какой суд 
вправе обратиться для разрешения возникшего спора публично-правового ха-
рактера, какой суд правомочен разрешать тот или иной спор.  

Ведущая роль в разрешении возникающих и возможных споров и 
конфликтов, безусловно, принадлежит Конституционному Суду РФ. Именно 
он разрешает споры о компетенции между федеральными органами государ-
ственной власти, между федеральными и региональными органами государ-
ственной власти, а также между высшими государственными органами субъек-
тов РФ. Именно Конституционный Суд правомочен разрешать дела о конститу-
ционности (т.е. о соответствии федеральной Конституции РФ) нормативных 
правовых актов высших федеральных органов государственной власти, норма-
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тивных актов субъектов РФ, договоров между федеральными и региональными 
органами государственной власти, а также межрегиональных договоров (ч. 2, 3 
ст. 125 Конституции РФ, ст. 3 Федерального конституционного закона "О Кон-
ституционном Суде РФ").  

Практика Конституционного Суда на сегодня уже достаточно обшир-
на; велика роль решений этого органа в создании в России "живого" конститу-
ционного правая. Эффективность решений Конституционного Суда не вызыва-
ет сомнений. Однако все возрастающее количество запросов в Суд приводит 
порой к затягиванию сроков рассмотрения в нем дел. Это предопределяет це-
лесообразность (а иногда и необходимость) обращения органов власти для 
разрешения возникших споров и конфликтов в иные судебные органы.  

В целом ряде субъектов РФ созданы собственные конституцион-
ные (уставные) суды либо иные органы конституционной юстиции, что 
является правомерным, исходя из права регионов России, самостоятельно 
определять систему своих органов государственной власти (ч. 1 ст. 77 Консти-
туционного закона "О судебной системе РФ"). В то же время создание консти-
туционных (уставных) судов — право, но не обязанность субъектов РФ (в 3/4 
субъектов органы конституционной юстиции не созданы, следовательно, здесь 
споры, имеющие конституционное значение, должны разрешаться федераль-
ными судами, что зачастую прямо предусмотрено основными законами данных 
субъектов РФ).  

Говоря о компетенции конституционных (уставных) судов субъектов 
РФ, необходимо иметь в виду следующее. Компетенция данных судебных ор-
ганов в общем виде определена в ч. 1 ст. 27 Федерального конституционного 
закона "О судебной системе..." (принятого позднее основных законов большин-
ства субъектов РФ, в которых предусмотрено создание органов конституцион-
ной юстиции и определена компетенция этих органов). Это, в частности, "рас-
смотрение вопросов соответствия законов субъектов РФ, нормативных право-
вых актов органов государственной власти субъекта РФ, органов местного са-
моуправления субъекта РФ конституции (уставу) субъекта РФ, а также толкова-
ние конституции (устава) субъекта РФ". Буквальный анализ данной нормы ис-
ключает ее расширительное толкование. Более того, такой вывод по существу 
сделал и Конституционный Суд РФ, указав, что Федеральный конституционный 
закон "О судебной системе РФ" (ч. 1 ст. 27) установил исчерпывающую компе-
тенцию конституционных (уставных) судов субъектов РФ. Следовательно, ис-
ходя из принципов построения правовой системы, иерархии нормативных пра-
вовых актов в РФ (ст. 76 Конституции РФ), нормы региональных законов (вклю-
чая конституции и уставы), наделяющие конституционные (уставные) суды 
иными, дополнительными полномочиями, не могут действовать, а сами эти 
законы должны быть, приведены в соответствие с Законом "О судебной систе-
ме Российской Федерации".  

Вместе с тем высказываются вполне обоснованные мнения о том, что 
компетенция конституционных (уставных) судов субъектов РФ, определенная в 
ч. 1 ст. 27 Закона "О судебной системе...", может быть, как сужена, так и расши-
рена субъектом Федерации (естественно, не выходя за пределы предоставлен-
ных ему предметов ведения и полномочий). В регионах России уже имеется 
практика конституционного (уставного) судопроизводства, осуществляемого 
органами конституционной юстиции в соответствии с полномочиями, закреп-
ленными за этими органами законодательством субъектов РФ. Попытка пре-
кратить, скорректировать эту практику, привести обширное региональное зако-
нодательство по данному вопросу в соответствие с нормой Закона "О судебной 
системе..." может вызвать массовое неприятие этого со стороны регионов и оче-
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редное противостояние их с федеральным Центром, а самое главное — значи-
тельно сузит возможности цивилизованного, правового, судебного разрешения 
возникающих споров и конфликтов между органами публичной власти. Нельзя не 
учитывать и того, что конституционная юстиция в РФ должна быть едина, по сути. 
Субъекты РФ, предусматривая создание своих конституционных (уставных) судов и 
определяя круг их полномочий, ориентировались на полномочия Конституционного 
Суда РФ, предусматривающие, в том числе и разрешение споров о компетенции 
между органами публичной власти (такой подход создает предпосылки для разре-
шения вопросов конституционного судопроизводства с общих позиций и в единых 
формах). Не следует забывать и о том, что конституционные (уставные) суды яв-
ляются не федеральными судами, а судами субъектов РФ, и федеральный законо-
датель не должен возлагать на себя функцию детального регулирования компетен-
ции данных органов судебной власти.  

Исходя из изложенного, представляется целесообразным внести из-
менение в ч. 1 ст. 27 Федерального конституционного закона "О судебной си-
стеме Российской Федерации", предоставив законодателю субъектов РФ право 
наделять конституционные (уставные) суды и иными полномочиями в рамках 
предметов ведения субъектов РФ, либо дать официальное толкование данной 
нормы, разъясняющее такое право субъектов РФ.  

В некоторых субъектах РФ созданы иные органы конституционной юс-
тиции: конституционная палата (Адыгея), судебная палата (Тюменская об-
ласть), комитеты конституционного надзора (Чувашия, Северная Осетия — 
Алания), уставная палата (Иркутская область), согласительная палата (Став-
ропольский край), палата уставного контроля (Челябинская область). Статус 
этих органов неодинаков; некоторых из них (в частности, согласительную пала-
ту Ставропольского края) можно отнести к органам конституционной (уставной) 
юстиции со значительной натяжкой. Подчеркнем, что для того, чтобы иметь в 
регионе полноценный орган конституционной юстиции, субъекты РФ должны 
имеющиеся иные органы (палаты, комитеты) преобразовать в конституционные 
(уставные) суды. Только в этом случае они будут звеньями судебной системы 
РФ, будут органами государственной (судебной) власти, будут обладать пра-
вом отправлять правосудие в соответствии с общими принципами организации 
и функционирования судебной власти в России. Именно такой путь избран, в 
частности, в Тюменской и Иркутской областях. В то же время сказанное не ис-
ключает право субъектов РФ сохранить у себя иные органы в качестве консуль-
тативных, экспертных, совещательных и т.п.  

Важная роль в разрешении споров публично правового характера 
принадлежит судам общей юрисдикции и арбитражным судам, которые, в 
отличие от Конституционного Суда РФ и конституционных (уставных) судов 
субъектов РФ, рассматривают главным образом конкретные уголовные, граж-
данские и административные дела. Если все витражные суды в РФ — феде-
ральные, то в систему общих судов входят и суды субъектов РФ, каковыми 
являются мировые судьи, рассматривающие в качестве суда первой инстанции 
гражданские, административные и уголовные дела 4 ст. 4, ч. 1 ст. 27 Закона "О 
судебной системе Российской Федерации", ч. 1 ст. 1, ст. 3 Федерального закона 
"0 мировых судьях в Российской Федерации") от 17 декабря 1998.  

В разрешении рассматриваемых споров и конфликтов имеет значение 
рассмотрение указанными судами дел по процедуре административного и вит-
ражного судопроизводства. При этом в таких процедурах участвуют только 
федеральные суды; закрытый перечень полномочий мировых судей (ст. 3 За-
кона "О мировых судьях...") не допускает их участия в разрешении публично-
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правовых споров (даже с участием органов местного самоуправления какого-
либо уровня).  

Общие и арбитражные суды вправе проверять законность подзакон-
ных актов (в том числе и нормативных) органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления, т.е. устанавливать их соответствие норматив-
ному акту большей юридической силы (ч. 3 ст. 5 Закона "О судебной систе-
ме..."), причем такую проверку они могут осуществлять не только при рассмот-
рении конкретных дел, но и в порядке нормоконтроля. Более того, общие суды 
вправе (и должны) оценивать содержание не только подзаконных актов, но и 
федеральных законов с точки зрения их соответствия Конституции РФ и во 
всех необходимых случаях применять Конституцию РФ в качестве акта прямого 
действия. Такие важные разъяснения дал судам общей юрисдикции Пленум 
Верховного Суда РФ в Постановлении "О некоторых вопросах применения су-
дами Конституции РФ при осуществлении правосудия” от 31 октября 1995г.    

В практике судов общей юрисдикции имеется достаточно большое 
количество дел, связанных с рассмотрением нормативных актов, как феде-
ральных органов государственной власти, так и органов государственной вла-
сти субъектов РФ. Так, Верховный Суд РФ в своем решении от 2 октября 
1998г., например, удовлетворил заявление Администрации Самарской области 
и признал Постановление Правительства "Об особенностях уплаты налога на 
добавленную стоимость" от 17 июля 1998 г. незаконным (недействующим) и не 
подлежащим применению. Вологодский областной суд признал недействи-
тельным постановление Главы администрации Вологодской области "О созда-
нии управления по рыболовству и охране рыбных ресурсов администрации 
области", поскольку Глава администрации превысил свои полномочия, возло-
жив на структурное подразделение администрации области функции и задачи 
федерального органа исполнительной власти (тогда — Комитета РФ по рыбо-
ловству). Алтайский краевой суд признал недействительным Закон Алтайского 
края "О налоге для финансовой поддержки промышленного комплекса края" как 
принятый с нарушением действующего законодательства и превышением пол-
номочий представительным органом государственной власти субъекта РФ (ука-
занные решения были обжалованы в кассационном порядке соответственно 
Администрацией Вологодской области и Законодательным Собранием Алтай-
ского края, но оставлены Судебной коллегией Верховного Суда РФ без изме-
нений). В январе 1998 г. Верховный Суд РФ признал не соответствующим дей-
ствующему законодательству Закон Свердловской области об установлении 
минимальных государственных стандартов. Судебная коллегия по гражданским 
делам Верховного суда РФ в Определении от 29 ноября 1995 г., отменив опре-
деление судьи Алтайского краевого суда, указала, что заявления о признании 
незаконными положений устава субъекта РФ, в частности, в связи с нарушени-
ем этими положениями избирательных прав граждан, подлежат рассмотрению 
судом общей юрисдикции.  

Судебная практика (достаточно устойчивая) показывает, что право-
вые акты федеральных и региональных органов государственной власти могут 
быть предметом судебного разбирательства, как в судебных органах конститу-
ционной юстиции, так и в судах общей юрисдикции и арбитражных судах.  

В связи с этим опять встает вопрос о соотношении компетенции 
различных судебных органов.  

Правовая позиция Конституционного Суда РФ по данному вопросу (в 
частности, о соотношении компетенции в области нормоконтроля Конституци-
онного Суда РФ и судов общей юрисдикции и арбитражных судов, а также по-
следних и конституционных (уставных) судов субъектов РФ) изложена в Поста-
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новлениях Суда от 30 апреля 1997 г. по делу о проверке конституционности 
Указа Президента РФ "О порядке переноса срока выборов в законодательные 
(представительные) органы государственной власти субъектов РФ" от 2 марта 
1996 г., Закона Пермской области "О проведении выборов депутатов Законода-
тельного Собрания Пермской области" от 21 февраля 1996 г. и ч. 2 ст. 5 Закона 
Вологодской области "О порядке ротации депутатов Законодательного Собра-
ния Вологодской области" от 17 октября 1995 г. (в ред. от 9 ноября 1995 г.) и от 
16 июня 1998 г. по делу о толковании отдельных положений ст. 125, 126 и 127 
Конституции РФ.  

Следует отметить, что в настоящее время общеобязательным выво-
дам Конституционного Суда РФ не соответствует обширная практика общих 
судов, достаточно часто признающих незаконными, недействительными, отме-
няющих акты различных opгaнов государственной власти вследствие их проти-
воречия закону. Надо полагать, что это является временным, и в Федеральном 
конституционном законе, определяющем компетенцию судов общей юрисдик-
ции, данные их полномочия будут закреплены и подробно определены в соот-
ветствии с позицией Конституционного Суда.  

Из анализа соотношения компетенции судебных органов конституци-
онной юстиции и судов общей юрисдикции и арбитражных судов следует прак-
тический вывод о существовании нескольких вариантов судебного обжалова-
ния правовых актов органов государственной власти субъектов РФ; имеет ме-
сто своего рода конкуренция обращений (конкуренция исков). Однако субъект, 
обжалующий региональный правовой акт, не полностью свободен в выборе 
судебного органа для обращения, здесь необходимо учитывать ряд важных 
обстоятельств, таких, как вид оспариваемого акта, по каким вопросам он издан, 
цель обжалования и др.  

Так, например, если законодательный орган субъекта РФ не согласен 
с положениями нормативного акта, изданного главой региона, и желает его 
оспорить в судебном порядке, то он может:  

а) обратиться с запросом в Конституционный Суд РФ о проверке со-
ответствия этого акта Конституции РФ (если акт издан по вопросу, отнесенному 
к совместному ведению РФ и ее субъектов), имея целью признание оспаривае-
мого акта неконституционным и, как следствие, утратившим силу;  

 б) в этой же ситуации обратиться в конституционный (уставный) суд 
своего субъекта Федерации с запросом о проверке соответствия оспариваемо-
го акта основному закону региона, преследуя ту же цель: признание данного 
нормативного акта утратившим силу, но уже вследствие его несоответствия 
конституции (уставу) субъекта РФ, если в регионе не  создан орган конституци-
онной юстиции, то возможно аналогичное обращение в суд общей юрисдикции 
субъекта РФ (Верховный суд республики, краевой, областной, окружной суд, 
городской суд городов федерального значения) в случае предоставления ему 
такого полномочия федеральным конституционным законом; 

 в) обратиться в суд общей юрисдикции с заявлением о признании 
оспариваемого акта недействительным в силу его противоречия нормативному 
акту большей юридической силы (например, федеральному закону, Указу Пре-
зидента РФ, закону субъекта РФ). 

 Если оспариваемый нормативный акт издан в сфере управления или 
порождает экономический спор, возможно, обращение и в арбитражный суд (в 
соответствии с подведомственностью и подсудностью).  

Вопрос о выборе суда для обращения в подобных ситуациях (при 
наличии совпадающей, конкурирующей компетенции), как представляется, 
должен решаться в пользу конституционного (уставного) суда субъекта РФ. 
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Основную массу дел, рассматриваемых общими судами, все-таки составляют 
гражданские и уголовные дела. Суды субъектов РФ, кроме того, выполняют и 
функции кассационной и надзорной судебных инстанций. Конституционному 
Суду РФ, помимо рассмотрения конституционности региональных нормативных 
актов и разрешения споров о компетенции между высшими государственными 
органами субъектов РФ подведомственна масса других вопросов. В силу един-
ственности Конституционного Суда РФ и множественности субъектов, облада-
ющих правом на обращение в Суд, рассмотрение дел зачастую бывает доста-
точно длительным. И именно конституционный (уставный) суд субъекта РФ в 
состоянии оперативно разрешать споры о соответствии региональных норма-
тивных актов основному закону субъекта Федерации и о компетенции между 
региональными органами государственной власти. Более того, органы консти-
туционной юстиции субъектов РФ для этого и создаются региональными орга-
нами государственной власти, определяется их компетенция, формируется 
персональный состав, выделяются средства из регионального бюджета и т.д.  

В связи с изложенным представляется целесообразным внесение из-
менений в Федеральный конституционный закон "О Конституционном Суде РФ", 
в частности, в ст. 43, определяющую основания отказа Суда в принятии обра-
щения к рассмотрению, и в ч. 1 ст. 93, определяющую основания допустимости 
ходатайства в Конституционный Суд для разрешения спора о компетенции 
между органами государственной власти.  

В случае издания оспариваемого акта по вопросу, отнесенному к 
предметам ведения субъекта РФ, обращение в Конституционный Суд РФ не-
возможно. Не входит в компетенцию органов конституционной юстиции также 
рассмотрение правовых актов не нормативного, а индивидуального характера, 
правоприменительной практики; по этим вопросам допустимо обращение толь-
ко в общие или арбитражные суды.  

Не исключено рассмотрение споров с участием органов публичной 
власти третейскими судами. Однако это касается только экономических споров 
(ст. 23 Арбитражного процессуального кодекса); ведь трудно даже представить 
возможность разрешения публично-правовых споров о компетенции между 
органами государственной власти или органами местного самоуправления, о 
проверке конституционности или законности нормативных актов какими-либо 
создаваемыми соглашениями сторон "судами".  

Для разрешения споров между региональными и федеральными ор-
ганами государственной власти возможно обращение в Конституционный Суд 
РФ, Верховный Суд РФ, Высший Арбитражный Суд РФ, а также в федеральные 
суды, функционирующие на территории субъекта Федерации (общей юрисдик-
ции и арбитражный). Это положение зафиксировано и в конституциях (уставах) 
многих субъектов РФ. Однако Устав Оренбургской области (ч. 2 ст. 23), напри-
мер, предусматривает, что споры между областными и федеральными органа-
ми государственной власти разрешаются Конституционным Судом РФ и Выс-
шим Арбитражным Судом РФ. Непонятно, почему законодатель области ис-
ключил из механизма судебного разрешения таких споров Верховный Суд РФ, 
который может, в частности, рассматривать законность нормативных актов 
федеральных министерств и ведомств, и областные суды (арбитражный и об-
щей юрисдикции), где могут быть оспорены акты органов государственной вла-
сти области по обращениям федеральных органов власти?  

Для разрешения споров публично-правового характера между органами 
государственной власти субъектов РФ и "своими" органами местного самоуправле-
ния стороны вправе обращаться в конституционный (уставный) суд (если он создан 
в данном субъекте Федерации), в суды общей юрисдикции, включая районные, 
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городские, межмуниципальные суды, в зависимости от уровня органов местного 
самоуправления и вида оспариваемого акта и арбитражные суды. Для разрешения 
аналогичных споров между собой органы местного самоуправления (в том числе и 
различных уровней) также могут обращаться в конституционные (уставные) суды 
своих субъектов РФ и в общие суды. Так, судебная коллегия по гражданским делам 
Московского областного суда своим решением от 13 октября 1997 г. по жалобе 
Совета депутатов муниципального образования г. Лыткарино признала недействи-
тельным отказ Московской областной думы о проведении областного референдума 
по инициативе 34 Советов муниципальных образований Московской области и 
назначила проведение референдума в день проведения выборов депутатов Мос-
ковской областной думы.  

Следует отметить, что решения общих и арбитражных судов по раз-
решению публично-правовых споров, в отличие от решений конституционных 
(уставных) судов, могут быть пересмотрены в кассационном порядке и в поряд-
ке надзора. С одной стороны, это влечет затягивание процедуры преодоления 
юридических коллизий, но с другой, — служит дополнительной гарантией су-
дебной защиты прав органов публичной власти.  

Так, решение Московского областного суда от 27 февраля 1997 г., 
назначившего дату проведения выборов депутатов Совета депутатов г. Хотько-
во и Главы администрации г.Хотьково Сергиево-Посадского района, опреде-
лившего численный состав представительного органа — Совета депутатов г. 
Хотьково и признавшего недействительным п. 2 ст. 40 Устава муниципального 
образования "Сергиево-Посадский район" Московской области (согласно кото-
рому Глава администрации г.Хотьково сохранял свои полномочия до утвержде-
ния Главой района положений об органах управления во внутрирайонных тер-
риториальных образованиях), было отменено определением Судебной колле-
гии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 28 апреля 1997 г. по касса-
ционной жалобе Администрации Сергиево-Посадского района. Решение Оре-
хово-Зуевского городского суда Московской области от 28 мая 1996 г., при-
знавшего недействительными ряд решений Собрания представителей г.Дрезна 
Орехово-Зуевского района, было оставлено без изменения Определением су-
дебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 24 
июня 1996 г. по результатам рассмотрения кассационной жалобы группы депу-
татов Собрания представителей г. Дрезна, но частично отменено Постановле-
нием президиума Московского областного суда от 22 октября 1996 г., рассмат-
ривавшего дело в порядке надзора.  

Таким образом, именно обращение в суд (с учетом, в том числе и 
многовариантности такого обращения) является наиболее действенным и эф-
фективным (хотя не всегда оперативным) средством разрешения споров и 
конфликтов публично-правового характера с участием властных институтов, и 
судебное разрешение споров становится обычной практикой в российских 
внутрифедеративных отношениях. Кроме того, обращение в суд не исключает-
ся, а является дополнительной гарантией для участников споров при использо-
вании иных, внесудебных, средств и способов.  

В случае несогласия с тем или иным правовым актом определенного 
органа власти возможно обращение и в другие правоохранительные органы — 
органы прокуратуры, которые наделены Федеральным законом "О прокурату-
ре Российской Федерации" от 17 ноября 1995 г. полномочием (в том числе) 
осуществлять надзор за исполнением законов федеральными органами испол-
нительной власти, законодательными и исполнительными органами государ-
ственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, а также за 
соответствием издаваемых ими подзаконных правовых актов.  
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  Для осуществления органы прокуратуры могут обращаться и в суды 
(но только в общие и арбитражные). В частности, упоминавшееся решение 
Орехово-Зуевского городского суда Московской области было принято в ре-
зультате рассмотрения судом заявления прокурора г. Орехово-Зуево в интере-
сах граждан  г. Дрезна, а отменено Постановлением президиума Московского 
областного суда, рассмотревшего дело в порядке надзора по протесту проку-
рора  Московской области. Но органы прокуратуры могут применять и соб-
ственные средства, предоставленные им законом, в частности, приносить про-
тесты на противоречащие закону правовые акты, вносить представления об 
устранении нарушений закона. С принятием Федерального закона "О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон "О прокуратуре Российской 
Федерации" от 10 февраля 1999 г. органам прокуратуры предоставлена воз-
можность участвовать не только в разрешении, но и в предотвращении споров 
и конфликтов. При наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях 
прокурор и его заместитель уполномочены объявлять в письменной форме 
предостережение о недопустимости нарушения закона. В случае неисполне-
ния предъявленных требований должностное лицо, которому это предостере-
жение было объявлено, может быть привлечено к ответственности в установ-
ленном законом порядке. 

 Опротестовать правовые акты органов власти можно и по более про-
стой процедуре — путем обращения к органу государственной власти или 
должностному лицу, имеющему право отменить или приостановить из-
данный акт. Так, Президент РФ наделен правом отменять акты Правительства 
РФ в случае их противоречия Конституции РФ, федеральным законам и указам 
Президента РФ (ч. 3 ст. 115 Конституции РФ, ст. 33 Федерального конституционного 
закона "О Правительстве Российской Федерации"); в подавляющем большинстве 
субъектов РФ в основных законах закреплено право глав регионов (президентов, 
губернаторов, глав администраций) отменять акты исполнительных органов (прави-
тельств, администраций) в случае их несоответствия федеральному и региональ-
ному законодательству; в ряде регионов конституции и уставы предоставляют пра-
во главам субъектов РФ отменять и акты органов местного самоуправления (или 
органов государственной власти более низкого уровня) – Якутия, Москва, Костром-
ская, Курская области, Ставропольский  край и др. 

Наряду с отменой  правовых актов властных  институтов другим орга-
ном государственной власти или должностным лицом возможно также и при-
остановление их действия. Таким правом наделен, в частности, Президент РФ 
в отношении актов органов исполнительной власти субъектов РФ (включая 
акты высших должностных лиц регионов), противоречащих Конституции РФ, 
федеральным законам, международным обязательствам РФ или нарушающих 
права и свободы человека и гражданина (ч. 2 ст. 85 Конституции РФ; ч. 1 ст. 29 
Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации" от 6 октября 1999 г.).  

Приостановление действия правового акта, в отличие от его отме-
ны, предполагает необходимость обращения в суд органа или должностного 
лица, приостановившего действие акта, с целью окончательного определения 
судьбы этого акта (либо возможность обращения в суд органа или должностно-
го лица, издавшего акт и не согласного с его приостановлением). Гарантией от 
произвольной отмены правовых актов также является возможность судебного 
обжалования решений об их отмене, принятых в административном порядке.  

Помимо права приостановления или отмены противоречащих законода-
тельству правовых актов, изданных органами исполнительной власти, Президент 



 328 

РФ, а также главы некоторых субъектов РФ (Адыгея, Башкортостан, Москва, Хаба-
ровский край, Архангельская, Ленинградская, Оренбургская области и др.) облада-
ют полномочием отстранять от должности должностных лиц исполнительной 
власти регионов и местного самоуправления. Пункт 3 ст. 49 Федерального закона 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации" предусматривает возможность досрочного прекращения полномочий органа 
местного самоуправления или выборного должностного лица органа местного са-
моуправления решением законодательного  (представительного)  органа государ-
ственной власти субъекта РФ на основании заключения суда общей юрисдикции 
соответствующего региона о признании несоответствия деятельности данного ор-
гана местного самоуправления или выборного должностного лица Конституции РФ, 
конституции (уставу) субъекта РФ, федеральным законам, законам субъекта РФ 
или уставу муниципального образования.  

Во всех случаях, касающихся принятия решения о прекращении дея-
тельности органов местного самоуправления, а также об отстранении от ис-
полнения обязанностей соответствующих должностных лиц (особенно избран-
ных населением), необходим ответственный и взвешенный подход, поскольку 
такие решения могут служить не разрешению, а разрастанию, углублению кон-
фликта (ярким примером здесь является отстранение от обязанностей мэра 
г.Владивостока указом Президента РФ). 

 Важным звеном в рассматриваемом механизме разрешения кон-
фликтных ситуаций публично-правового характера являются средства недопу-
щения таких ситуаций. Аксиомой служит формула, согласно которой конфликт 
проще предотвратить, чем потом разрешить. В этом аспекте значимыми явля-
ются любые механизмы, обеспечивающие скоординированную, согласованную 
деятельность органов власти на различных уровнях. Такая координация и со-
гласование интересов необходимы как в процессе нормотворчества, так и в 
повседневной деятельности органов исполнительной власти. 

 Особо подчеркнем, что различные звенья механизма разрешения 
споров и конфликтов публично-правового характера, должны разрабатываться 
и применяться в рамках действующей федеральной Конституции. Однако ста-
бильность Конституции не означает неподвижности конституционно-
правовых норм и неизменности конституционно-правовых отношений. Консти-
туционные нормы, регулирующие внутрифедеративные отношения в России, 
могут дополняться, уточняться, конкретизироваться, в частности, в принимае-
мых федеральных конституционных законах и федеральных законах, в актах 
Конституционного Суда РФ о толковании Конституции, а также в разного рода 
политических соглашениях между различными институтами публичной власти 
(в связи с чем не следует, видимо, безоговорочно отметать и возможность по-
явления в национальной правовой системе конституционных обычаев как 
одного из источников регулирования отношений между властными института-
ми) (Некрасов С. И.Федеральные и региональные средства и способы преодоления юридических колли-

зий и публично-правового характера // Государство и право. 2001. № 4.С.5-11). 

 

 
ПРОБЛЕМЫ СОВМЕСТНОГО ВЕДЕНИЯ 

Генезис совместного ведения 

Феномен совместного ведения центра и составных частей федера-
тивного государства возник на определенном этапе развития федеративной 
государственности в результате эволюции дуалистической природы федера-
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лизма. Первоначально федерализм, родиной которого считается США, 
зародился как дуалистический, подразумевающий строго фиксированное на 
конституционном уровне разделение функций и полномочий между 
центральной (союзной) властью и властями субъектов федерации. Вместе с 
тем модель, ориентируемая на жесткую фиксацию разделения власти между 
федерацией и ее субъектами, в прошлом и в настоящем в чистом виде не 
действовала и не действует ни в одной стране, так как не соответствует 
политическим реалиям. Обнаружилось, что имеются сферы, в которых 
требуются кооперация (сотрудничество) и солидарная ответственность центра 
и составных частей федерации при осуществлении определенных социально 
значимых государственных функций. Модель федерализма, основанная на 
использовании системы таких отношений, получила наименование кооператив-
ногo федерализма и привела к появлению феномена совместного ведения 
федерации и ее субъектов. Как конституционная категория совместное веде-
ние, а точнее конкурирующее (совместная компетенция властей федерации 
земель) впервые было обозначено европейским (германским, австрийским) 
правом. По мнению европейских ученых, появление совместного ведения (сов-
местной компетенции) есть показатель более совершенных федеративных 
связей, когда механизм разделения и реализации государственной власти — 
не только конституционно фиксированное размежевание, но и отношения парт-
нерств (сотрудничества и солидарной ответственности). Суть преобразования 
федеративных отношений по новой Конституции России — создание именно 
модели кооперативного федерализма. Однако пока заложены лишь элементы 
данного типа. В целом для России xapaктерен этап становления 
кооперативного федерализма. Попытка закрепления предметов совместного 
ведения на союзном уровне была предпринята в проекте Союзного договора и 
союзных законах последних лет существования СССР. Однако документом, 
положившим реальное начало формированию нового типа федеративных от-
ношений стал Федеративный договор.  

Подписав в 1992 г. Федеративный договор, федеральные органы вла-
сти России впервые не сверху, а вместе с органами власти ее составных ча-
стей попытались разделить государственную власть и определить правила 
взаимодействия, основанные на поиске согласия и сотрудничества. Данным 
Документом были обозначены предметы совместного ведения органов госу-
дарственной власти России и ее составных частей, которые и определили сущ-
ность современной российской конституционной модели совместного ведения.  

Внедрение в ткань федеративного устройства России предметов сов-
местного ведения Федерации и ее субъектов, установление форм их реализа-
ции через совместное законотворчество и согласование деятельности, органи-
зация представительств субъектов Федерации в центральных органах и созда-
ние координационных и совещательных структур — все это свидетельствовало 
о начале развития в России собственного варианта кооперативного федера-
лизма.  

Действующая Конституция Российской Федерации подтвердила вы-
бор Россией модели кооперативного федерализма, необходимость формиро-
вания механизма совместного осуществления государственной власти. Более 
того, предпринятая попытка соединения элементов кооперации с уравниванием 
субъектов Федерации в их статусе раскрыла новые возможности партнерства, 
вывела их на более высокий уровень правовой справедливости.  
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Модели предметов совместного ведения 

Отношение к установлению предметов совместного ведения весьма 
неоднозначно в отечественной науке и политической практике. Позиции 
поляризуются от признания статьи 72 Конституции как нового слова в мировой 
практике федерализма до полного неприятия этой статьи, когда она 
расценивается как свидетельство неспособности законодателя разделить 
власть между Федерацией и ее субъектами. Едва ли можно согласиться с тем, 
что сфера совместного ведения — это не что иное, как результат компромисса 
между федеральной и региональной властями, не сумевшими на момент 
принятия Конституции окончательно — что называется “раз и навсегда” — 
договориться по своим исключительным полномочиям. Это своего рода 
“переходные положения”, рассчитанные на неопределенный временной 
период. В качестве недостатка предметов совместного ведения иногда 
указывается на дублирование некоторых вопросов в перечне круга предметов 
ведения Российской Федерации и предметов совместного ведения.  

Представляется, что дублирование возникает не из-за неспособности 
деления государственной власти, а по причине недостатков юридической тех-
ники. Появление же предметов совместного ведения, как уже было отмечено 
ранее, предопределено не конфликтами временного характера, а объективны-
ми процессами федерализации, требующими в современных условиях более 
тесного взаимодействия и солидарной ответственности сторон федеративных 
отношений.  

В мировой практике встречается два способа структурирования пред-
метов совместного ведения. Первый способ — закрепляются предметы веде-
ния федерации и предметы совместного ведения федерации и ее субъектов 
сферы конкурирующей компетенции (ФРГ, Австрия, Бразилия, Пакистан, Ниге-
рия). Второй определяет предметы исключительного ведения Федерации, 
предметы совместного ведения и предметы ведения субъектов федерации 
(Индия, Малайзия). Думается, что избранный Россией двухуровневый способ 
конституционного разграничения предметов ведения (предметы ведения феде-
рации и предметы совместного ведения) является более предпочтительным, 
чем трехчленная классификация. Отсутствие жесткого перечня предметов ве-
дения субъектов федерации в большей мере отвечает демократическому ха-
рактеру федеративной природы государства, так как позволяет отнести к веде-
нию субъекта все остальные предметы ведения, не отнесенные к ведению фе-
дерации и совместному ведению.  

Перечень предметов совместного ведения Российской Федерации, 
так же как и перечень предметов ведения РФ, является закрытым. Он подлежит 
расширению (изменению) только в порядке, предусмотренном для внесения 
поправок в Конституцию РФ. Это создает определенные гарантии конституци-
онной защиты согласованного сторонами федеративных отношений объема 
совместного ведения.  

Следует заметить, что российская модель совместного ведения не-
сколько отличается от моделей, сформированных зарубежной практикой. В 
конституциях зарубежных государств, где используется институт совместного 
ведения, как правило, осуществляется разграничение не предметов ведения 
между федерацией и ее субъектами, а функций либо совместной компетенции 
между конкретными ветвями государственной власти — законодательной и 
исполнительной. Так, в Конституции Австрии отдельно указываются полномо-
чия федерации и земель в сфере законодательной и исполнительной деятель-
ности, а также совместная, пересекающаяся компетенция, когда по определен-
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ным вопросам федерация законодательствует, земли осуществляют исполни-
тельную деятельность. Аналогичные подходы используются в Конституции 
ФРГ.  

 
Противоречия в правовом  

регулировании предметов совместного ведения  
Российской Федерации и ее субъектов 

Одной из серьезных проблем, имеющих научно-практическую значи-
мость, является идентификация предметов совместного ведения Российской 
Федерации и ее субъектов. Это проблема не только чисто российская. Напри-
мер, в юридическом справочнике Швейцарии говорится о проблеме наслоений 
между федеральными и кантональными правами, увеличивающихся постоянно. 
В Швейцарии можно найти все больше и больше федеральных правил в сфе-
рах, зарезервированных традиционно за кантонами. И наоборот, кантоны часто 
обязаны выполнять федеральные законы и имеют, таким образом, исполни-
тельные полномочия.  

В России данная проблема стоит достаточно остро, что связано, 
прежде всего, с противоречивостью самой российской конституционной модели 
разграничения предметов ведения.  

Так, перечень предметов ведения включает вопросы, отнесенные од-
новременно к предметам ведения Федерации и к предметам совместного веде-
ния. В соответствии с п. “в” ст. 71 Конституции РФ защита прав и свобод чело-
века и гражданина, защита прав национальных меньшинств отнесены к веде-
нию Федерации Одновременно эти же вопросы в п. “б” ст. 72 Конституции отне-
сены к предметам совместного ведения. Согласно п. “а” ст. 71 Конституции РФ 
в ведении Федерации находится принятие и изменение Конституции России. 
Вместе с тем в соответствии со ст. 136 Конституции РФ поправки к главам 3 — 
8 принимаются в порядке, предусмотренном для принятия федерального кон-
ституционного закона, и вступают в силу после одобрения органами законода-
тельной власти не менее чем двух третей субъектов Российской Федерации. 
Это означает, что данное полномочие не является предметом исключительного 
ведения Федерации и в определенных, установленных самой Конституцией 
случаях, относится к совместному ведению.  

Подобное противоречие обнаруживается и при сопоставление п. “а” ч. 
1 ст. 71 и 72 Конституции РФ в части регулирования взаимоотношений в сфере 
конституционного контроля. Согласно п. “а" ст. 71 Конституции РФ в ведении 
Федерации находится контроль за соблюдением Конституции РФ федеральных 
законов. Данное положение не согласуется с тем, что в соответствии с п. “а” ст. 
7 Конституции РФ к совместному ведению Федерации и ее субъектов отнесено 
“обеспечение соответствия конституций и законов республик, уставов, законов, 
иных нормативных правовых актов краев, областей, городов федерального 
значения, автономной области, автономных округов Конституции Российской 
Федерации и федеральным законам”.  

Трудно говорить об исключительном ведении Федерации и в том слу-
чае, если у Федерации и ее субъектов имеется общий объект власти. Так, со-
гласно п. “б” ст. 71 Конституции РФ “территория Российской Федерации” отне-
сена к ведению Российской Федерации. Однако из смысла ст. 67, 71, 72, 73 
Конституции РФ следует, что право регулировать территориальное устройство 
субъекта Федерации принадлежит субъекту Федерации. На это обращено вни-
мание в абз. 5 п. 4 Постановления Конституционного Суда по делу о проверке 
конституционности Закона Удмуртской Республики от 17 апреля 1996 года “О 
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системе органов государственной власти в Удмуртской Республике”. Конститу-
ционный Суд РФ подчеркнул, что в ведении республик, входящих в состав Рос-
сийской Федерации, находится их территориальное устройство. Это означает, 
что субъекты РФ самостоятельно определяют в своих конституциях (уставах) и 
законах систему административно-территориальных единиц и муниципальных 
образований.  

В соответствии с этим же пунктом ст. 71 Конституции РФ к ведению 
Федерации отнесено “федеративное устройство Российской Федерации”. Од-
нако вопрос о том, следует ли федеративное устройство относить к исключи-
тельному ведению Федерации, не может быть воспринят однозначно. Положе-
ния федеральной Конституции свидетельствуют о том, что не все вопросы фе-
деративного устройства относятся к исключительному ведению Федерации. Во-
первых, глава 3 Конституции России, регулирующая вопросы федеративного 
устройства, не может быть изменена федеральными органами в односторон-
нем порядке (ст. 136 Конституции). Во-вторых, отдельные вопросы федератив-
ного устройства регулируются по согласованию либо с согласия субъектов Фе-
дерации. В частности, статус субъекта РФ может быть изменен только по вза-
имному согласию Федерации и субъекта РФ (ч. 5 ст. 66 Конституции). В каче-
стве вариантов решения проблемы можно было бы предложить изъятие кате-
гории “федеративное устройство” из ст.71 Конституции либо замену ее поняти-
ем “структура Федерации”.  

Приведенные примеры свидетельствуют об определенной несогласо-
ванности положений ст. 71, 72 и иных статей Конституции Российской Федера-
ции. Устранение данных противоречий возможно как через внесение поправок 
непосредственно в Конституцию, так и путем толкования конституционных по-
ложений Конституционным Судом Российской Федерации. При этом, думается, 
что до постановки вопроса о внесении изменений в Конституцию России следу-
ет максимально использовать потенциал конституционного толкования.  

Следует ли расширять статью 72 Конституции Российской Феде-
рации? Другая актуальная проблема конституционного регулирования круга 
предметов совместного ведения — пробелы федеральной Конституции в опре-
делении предметов ведения Российской Федерации. Юридическая практика 
свидетельствует о том, что ст.71 Конституции РФ содержит неполный перечень 
предметов совместного ведения.  

Возьмем, к примеру, такую сферу общественных отношений, как 
“чрезвычайные ситуации” (политического, природного и техногенного характе-
ра). Является ли эта сфера общественных отношений предметом ведения Фе-
дерации или это предмет совместного ведения? В соответствии с п. “з” ст. 72 к 
предметам совместного ведения отнесено лишь “установление мер по борьбе с 
катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями, ликвидация их послед-
ствий”. Это скорее частные вопросы проблемы “чрезвычайных ситуаций”. Вме-
сте с тем, если следовать Федеральному закону от 21 декабря 1994 года “О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера”, то регулируемая сфера общественных отношений есть 
предмет совместного ведения, так как законодательство Российской Федера-
ции в данной области состоит не только из законов и иных нормативных право-
вых актов Федерации, но и законов и иных нормативных правовых актов ее 
субъектов (ст. 2).  

К предмету совместного ведения, не закрепленному конституционно, 
относятся и вопросы государственной службы. Нельзя сказать, что определен-
ность в этом вопросе появилась после того, как Федеральное Собрание РФ 
приняло Федеральный закон от 31 июля 1995 года “0б основах государственной 
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службы в Российской Федерации”. Сам факт принятия именно основ заставля-
ет идентифицировать государственную службу как предмет совместного веде-
ния. Вместе с тем на практике споры сохраняются. Стремясь устранить не-
определенность в этом вопросе, Государственная дума Ярославской области 
обращалась в Конституционный Суд РФ с запросом о толковании п. “т” ст. 71, п. 
“н” ч. 1 ст. 72 и ч. 2 ст. 76 Конституции РФ. Заявитель ставил вопрос, вправе ли 
субъекты Российской Федерации осуществлять собственное правовое регули-
рование вопросов государственной службы или оно является предметом сов-
местного ведения. Конституционный Суд РФ не стал рассматривать запрос по 
формальным основаниям, усмотрев в нем несвязанность по предмету регули-
рования общих принципов организации государственной власти с государ-
ственной службой. Поэтому неясность в вопросе о том, относится ли государ-
ственная служба субъекта Российской Федерации к предмету совместного ве-
дения Федерации и ее субъектов, пока сохраняется.  

О наличии значительного числа пробелов и противоречивости в во-
просах конституционного регулирования предметов совместного ведения сви-
детельствует и анализ содержания договоров между федеральными органами 
государственной власти и органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации о разграничении предметов ведения и полномочий. Большин-
ство договоров и соглашений заключено не столько потому, чтобы с их помо-
щью учесть специфику субъектов Федерации, сколько для того, чтобы заменить 
или дополнить нормы Конституции РФ и федерального законодательства. Се-
годня внутрифедеральное договорное регулирование по сути восполняет про-
белы российской Конституции и федеральных законов. В самом деле, можно ли 
назвать только татарской, осетинской, краснодарской спецификой необходи-
мость совместного с Федерацией регулирования вопросов миграции; удмурт-
ской проблемой – совместное регулирование межбюджетных отношений, ис-
ключительно свердловской или башкирской задачей – проведение вместе с 
федеральной властью конверсии и т.д.? 

Из приведенных примеров, казалось бы, со всей очевидностью 
напрашивается вывод о том, что вопросы, проявившие себя как предметы сов-
местного ведения в процессе самой практики государственного строительства, 
должны найти свое закрепление  в Конституции Российской Федерации офици-
ально – как предметы совместного ведения. Однако решить этот вопрос путем 
внесения поправок в Конституцию России – процесс достаточно сложный и 
трудоемкий. Совместная компетенция – это конкретные полномочия органов 
государственной власти в определенных сферах, которые можно определять в 
текущих федеральных законах, а их развитие – и во внутрифедеральных дого-
ворах и соглашениях.   

 
Формы правового регулирования совместного ведения 

Показателем зрелости федеративных отношений является наличие 
работающего механизма реализации конституционной модели разграничения 
предметов ведения. Роль одного из важнейших правовых средств обеспечения 
реализации объема государственной власти по разграниченным предметам 
ведения играет конституционная регламентация правовых форм регулирования 
по предметам ведения Российской Федерации и ее субъектов. 

В соответствии с ч. 2 ст. 76 Конституции Российской Федерации путем 
установления жесткого перечня видов актов определена система правовых 
актов, издаваемых по предметам совместного ведения (как, впрочем, и по 
предметам ведения РФ в ч. 1 ст. 76).  
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Из буквального толкования ч. 1 и 2 ст. 76 Конституции РФ следует, что 
формами правового регулирования по данным предметам ведения могут быть 
лишь те, что перечислены в указанной статье. В этой связи возникает вопрос о 
том, насколько оправданна жесткая регламентация в Конституции РФ правовых 
форм регулирования по предметам ведения Российской Федерации и предме-
там совместного ведения.  

Думается, что оправдать такой жесткий подход весьма затруднитель-
но. Практика текущего правового регулирования по предметам ведения свиде-
тельствует о том, что виды издаваемых нормативных актов не ограничиваются 
только законом как правовой формой. В большинстве федеральных законов, 
издаваемых по предметам ведения Российской Федерации и предметам сов-
местного ведения, наряду с федеральными законами говорится и о других фе-
деральных нормативных правовых (или правовых) актах Федерации, относя-
щихся к системе законодательства РФ. Так, в правовом регулировании по 
предметам ведения Российской Федерации и предметам совместного ведения 
определенную нишу занимают акты Президента РФ, Правительства РФ и фе-
деральных органов исполнительной власти.   

Конституционный Суд РФ по вопросу о возможности широкого толко-
вания форм правового регулирования по предметам совместного ведения вы-
сказал свою позицию в Постановлении от 9 января 1998 года по делу о провер-
ке конституционности Лесного кодекса Российской Федерации. Конституцион-
ный Суд, анализируя конкретные статьи Кодекса, дал разъяснение, что воз-
можность издания не только законов, но и иных федеральных нормативных 
правовых актов, регулирующих отношения по предметам совместного ведения, 
сама по себе не является нарушением статьи 76 (ч. 2) Конституции Российской 
Федерации.  

Для большей определенности в этом вопросе можно было бы закре-
пить в законе принцип проведения различий между правовыми актами, разгра-
ничивающими компетенцию, и актами, регулирующими отношения по предме-
там ведения. Если речь идет о правовом регулировании по предметам веде-
ния, связанном не непосредственно с разграничением компетенции, а с созда-
нием правовых условий реализации обозначенной в федеральных законах 
компетенции, то помимо актов, перечисленных в ст. 11 и 76 Конституции РФ, не 
исключается использование и других правовых форм.  

Так как федеральный законодатель, исходя из требований практики и 
складывающихся реалий, вынужден отступать от жесткой схемы формы право-
вого регулирования по предметам ведения Федерации, необходимы либо но-
вая редакция ст. 76 Конституции РФ, либо разъяснения Конституционного Суда 
РФ, определяющие случаи ее применения.  

 
Договорные отношения между  

Российской федерацией и ее субъектами 

Любая федерация состоит из земель, провинций, штатов, т.е. субъек-
тов федерации, каждый из которых выполняет некоторые государственные 
функции самостоятельно либо они могут быть делегированы ему центром, а 
часть — совместно с федеральным центром. Правовой основой этой деятель-
ности должна являться конституция и заложенное в ней разграничение пред-
метов ведения и полномочий между федеральными органами государственной 
власти и органами государственной власти субъектов федерации. В настоящее 
время в научной среде продолжает идти полемика: какой путь предпочтитель-
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нее для Российской Федерации — конституционный или договорный? Единого 
мнения по этому поводу нет.  

Зачастую ученые-юристы основываются на двух основных точках 
зрения. В частности, Л. Болтенкова считает необходимым осуществление госу-
дарственной власти на основе договорного распределения функций, полагая, 
что двустороннее регулирование государственно-властных полномочий участ-
никами федеративных отношений создает гибкую модель федерализма, позво-
ляет учитывать и согласовывать как интересы Федерации в целом, так и ее 
субъектов.  

Другие полагают, что договорный процесс положил начало "эрозии 
российского государства как конституционной федерации" и постепенно пре-
вращает его в "договорное конфедеративное объединение разностатусных 
квазигосударств".  

Противники "договорной" федерации предупреждают об опасности 
одностороннего разрыва договоров тем или иным субъектом. Противники "кон-
ституционной" модели говорят, что целостность России строится на разнообра-
зии и силе ее субъектов, а не на унификации их статусов. И те и другие, как 
правило, приписывают оппонентам крайние точки зрения: раз вы говорите "до-
говорная" — значит, вы за право выхода из федерации. И, наоборот: вы гово-
рите "конституционная"— значит, унитарная.  

Есть более широкий взгляд на существующую проблему. Например, 
А. Аринин выделяет четыре позиции.  Во-первых, договорный процесс создает 
предпосылки для решения проблем, возникающих в ходе развития федератив-
ных отношений. Во-вторых, договорный процесс необходим и различается для 
отдельных субъектов федерации. (Такая точка зрения характерна для полити-
ческих лидеров республик — субъектов Российской Федерации.) В-третьих, 
договоры разрушают российскую государственность, превращая ее в конфеде-
рацию. В-четвертых, выдвигается тезис о необходимости соответствия догово-
ров и соглашений Конституции и федеральному законодательству. А. Аринин 
придерживается именно этого тезиса. Соглашаясь с ним, хочу добавить, что 
договорный процесс, осуществленный в строгом соответствии федеральному 
конституционному закону, раскрывающему положения ст. 71, 72, 73 действую-
щей Конституции, должен способствовать реальному "выравниванию" субъек-
тов нашей "несимметричной" Федерации.  

На самом деле от грамотного юридического решения этой проблемы 
зависит судьба целостности Российского государства. В последнее время про-
блема разделения компетенции основательно затронула и породила ряд про-
тиворечий в так называемом "третьем уровне власти" — местном самоуправ-
лении.  

К сожалению, в основе практики регулирования федеративных отно-
шений между Российской Федерацией и ее субъектами лежит договор о раз-
граничении полномочий и предметов ведения. Попытаемся ответить на вопрос: 
что вызывает сомнение в договорной модели взаимоотношений между Россий-
ской Федерацией и ее субъектами?  

В этой связи рассмотрим правовые проблемы, порождаемые "масси-
рованным" внедрением договорной практики. Первый  круг вопросов     вытека-
ет из договорных  правоотношений "Российская Федерация — субъект (группа 
субъектов) Российской Федерации". Другие проблемы вызваны   договорными 
правоотношениями групп субъектов Федерации между собой, без какого-либо 
участия Российской Федерации. И, наконец, проблема третья — договорные 
взаимоотношения между Российской Федерацией и ее субъектами, затрагива-
ющие компетенцию органов местного самоуправления. К слову, в последнем 



 336 

послании Федеральному Собранию Президент РФ сказал о том, что "договор-
ная практика была естественным ответом на отсутствие законодательных ак-
тов, регулирующих и уточняющих наши федеративные отношения. При любом 
отношении к этой практике ясно, что она сыграла огромную роль в сохранении 
единства России, особенно в наиболее трудный период ее новейшей исто-
рии...".  

Каковы же плюсы и минусы этой практики?  
Начнем с анализа текстов договоров и соглашений. В соответствии с 

п. "в" ст. 2 Договора о разграничении предметов ведения и полномочий между 
органами государственной  власти  Российской Федерации  и  органами       
государственной власти Ленинградской области к предметам совместного ве-
дения органов государственной власти Российской Федерации и органов госу-
дарственной власти Ленинградской области, помимо предметов совместного 
ведения, установленных ст. 72 Конституции РФ, относятся, например, вопросы 
таможенной политики Российской Федерации на территории Ленинградской 
области, в том числе  эффективное использование таможенных платежей и 
сборов, собираемых на территории Ленинградской области, для поддержки 
экспорта и развития внешнеэкономической и таможенной инфраструктуры, 
включая вопросы создания и развития локальных таможенных зон. В сочетании 
с п. "ж" вышеназванной статьи Договора, согласно которому сертификация и 
лицензирование отдельных видов деятельности на территории Ленинградской 
области (в том числе иностранных фирм, коллективов и граждан, осуществля-
ющих деятельность на территории Ленинградской области) отнесены к сов-
местной компетенции, можно судить, насколько сузилась компетенция Россий-
ской Федерации, предусмотренная п. "ж" и "л" ст. 71 Конституции России.  

В ст. 3 вышеприведенного Договора предусмотрено, что в целях раз-
граничения полномочий между органами исполнительной власти Российской 
Федерации и органами исполнительной власти Ленинградской области по 
предметам совместного ведения, установленным ст. 72 Конституции РФ и пе-
речисленным в ст. 2 настоящего Договора, органы исполнительной власти Ле-
нинградской области заключают соответствующие соглашения с Правитель-
ством РФ. Данное положение полностью выводит заключение соглашений из-
под контроля законодательной власти субъекта Федерации.  

Положение ст. 8 Договора предусматривает возможность передачи 
федеральными органами исполнительной власти осуществления части своих 
полномочий органам исполнительной власти Ленинградской области в соответ-
ствии со ст. 78 Конституции РФ по соглашению во всех случаях, если в Консти-
туции РФ или федеральном законе нет прямого запрета на передачу осу-
ществления соответствующих полномочий. Стоит отметить, что в ч. 2 ст. 78 
Конституции РФ содержится более мягкая формулировка, согласно которой 
полномочия федеральных органов исполнительной власти могут передаваться 
органам исполнительной власти субъекта Федерации, "если это не противоре-
чит Конституции Российской Федерации и федеральным законам".  

Обратимся к некоторым соглашениям, которые заключены в соответ-
ствии со ст. 15 Договора о разграничении предметов ведения и полномочий 
между органами государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти Свердловской области. Согласно Соглашению от 12 
января 1996 г. № 12 о разграничении полномочий в области международных и 
внешнеэкономических связей, заключенному между Правительством РФ и Пра-
вительством Свердловской области, только в ведение Правительства Сверд-
ловской области отходят полномочия по следующим вопросам:  
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формированию и реализации региональных программ внешнеторго-
вой деятельности;  

предоставлению дополнительных гарантий участникам внешнеторго-
вой деятельности, зарегистрированным на ее территории, в части выполнения 
их обязательств перед бюджетом области и внебюджетными фондами Сверд-
ловской области;  

созданию страховых и залоговых фондов в сфере внешнеторговой 
деятельности для привлечения иностранных займов и кредитов;    

заключению соглашений с субъектами иностранных федеративных 
государств, административно-территориальными образованиями иностранных 
государств, министерствами и ведомствами иностранных государств;  

содержанию своих представительств при торговых представитель-
ствах Российской Федерации в иностранных государствах за счет средств 
бюджета Свердловской области по согласованию с федеральным органом 
власти, на который возложены координация и регулирование внешнеторговой 
деятельности;  

открытию в соответствии с законодательством страны пребывания 
своих представительств за рубежом по согласованию с Министерством ино-
странных дел РФ и Министерством внешних экономических связей РФ.  

В совместном ведении Российской Федерации и Свердловской обла-
сти в сфере внешнеторговой деятельности также находятся:  

координация внешнеторговой деятельности Свердловской области, в 
том числе экспортной, в целях максимальной реализации экспортного потенци-
ала Свердловской области;  

получение иностранных кредитов под гарантии бюджетных доходов 
Свердловской области, их использование во внешнеторговой деятельности и 
погашение;  

выполнение международных договоров Российской Федерации в об-
ласти внешнеторговой деятельности, непосредственно затрагивающих интере-
сы Свердловской области;  

координация деятельности по созданию и функционированию сво-
бодных экономических зон;  

разработка и проведение политики привлечения иностранных инве-
стиций на территорию Свердловской области в целях реализации федераль-
ных программ;  

введение количественных ограничений на экспорт продукции, произ-
водимой предприятиями Свердловской области.  

Таким образом, Свердловская область принимает на себя гораздо 
больший объем полномочий в части внешнеэкономических отношений, которые 
п. "л" ст. 71 Конституции относит к ведению самой Российской Федерации. В 
настоящее время вышеизложенные вопросы отчасти регулируются Федераль-
ным законом "О координации международных и внешнеэкономических связей 
субъектов РФ".  

Или взять ст. 4 Соглашения о разграничении полномочий в вопросах 
бюджетных взаимоотношений, в соответствии с которой в целях ускорения 
расчетов между бюджетами и сокращения встречных финансовых потоков в 
бюджет Свердловской области на основании ежегодных соглашений между 
Министерством финансов РФ и Правительством Свердловской области могут 
передаваться расходы на финансирование территориальных подразделений 
федеральных органов исполнительной власти, федеральных учреждений и 
федеральных программ, осуществляемых на ее территории, с учетом делеги-
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рованных федеральными органами исполнительной власти соответствующих 
полномочий органам государственной власти Свердловской области. 

Статья 3 Соглашения от 12 января 1996 г. № 16 о разграничении пол-
номочий в сфере денежно-кредитной политики предписывает финансирование 
федеральных учреждений социальной сферы, находящихся на территории 
области, и федеральных программ социального характера, реализуемых в 
Свердловской области, осуществлять за счет налоговых средств, взимаемых 
на территории области и подлежащих перечислению в федеральный бюджет 
через территориальное управление федерального казначейства по Свердлов-
ской области по представлению Правительства Свердловской области. В то же 
время ст. 4 этого же Соглашения предусматривает финансирование феде-
ральных программ, реализуемых на территории Свердловской области, из 
средств федеральных внебюджетных фондов непосредственно через террито-
риальные внебюджетные фонды Свердловской области за счет сборов, взима-
емых на ее территории в соответствии с годовыми бюджетами фондов, утвер-
ждаемых органами государственной власти Свердловской области.  

Как известно, Конституция Российской Феде рации, ее п. "з" ст. 71 от-
носит к ведению Российской Федерации, в частности, федеральный бюджет и 
федеральные фонды регионального развития. Но объем журнальной статьи не 
позволяет проанализировать договоры на этот счет, заключенные между Фе-
дерацией и другими ее субъектами, особенно Татарстаном и Башкортостаном. 
Однако рассмотрение их позволяет сделать вполне определенные выводы. 
Подобные договоры существенно не согласуются с нормами Конституции РФ. 
Кроме этого, он сопровождается пакетами соглашений, которые в свою очередь 
сужают  полномочия Федерации по сравнению с теми, которые установлены 
конституционными нормами.  

Вторая, не менее серьезная проблема заключается в том, что группы 
субъектов Федерации, заключая соглашения и договоры между собой, позво-
ляют себе не принимать во внимание нормы федеральной Конституции. Так, 30 
июня 1997 г. было подписано соглашение между администрациями Сахалин-
ской области, Хабаровского и Приморского краев "О развитии экономического 
сотрудничества". Договаривающиеся стороны: администрация Сахалинской 
области в лице губернатора И. Фархутдинова, администрация Хабаровского 
края в лице главы администрации В. Ишаева, администрация Приморского края 
в лице губернатора Е. Наздратенко отметили, "что важнейшей задачей ускоре-
ния социально-экономического развития представляемых территорий всего 
Дальневосточного региона является решение проблемы устойчивого обеспече-
ния топливно-энергетическими ресурсами и снижение затрат на эти цели в 
отраслях народного хозяйства и социальной сфере. Главным звеном в реше-
нии данной проблемы на долгосрочную перспективу становится освоение ре-
сурсов углеводородного сырья на шельфе о. Сахалин".  

Соглашение заключено, исходя из необходимости учета и неукосни-
тельного соблюдения геополитических и экономических интересов России, 
Дальнего Востока и представленных субъектов Российской Федерации при 
определении стратегических направлений использования природных ресурсов 
Дальневосточного региона.  

Положения преамбулы этого соглашения, как минимум, вторгаются в 
совместное ведение Российской Федерации и ее субъектов. Пункт "в" ст. 72 
Конституции РФ предусматривает, что вопросы владения, пользования и рас-
поряжения, в частности, природными ресурсами решаются и Федерацией, и ее 
субъектами совместно, тем  более если речь идет об "определении стратегиче-
ских направлений использования природных ресурсов Дальнего Востока".  
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Три субъекта Российской Федерации в п. 1.3 трехстороннего согла-
шения считают; что исходят ни много ни мало из "общегосударственных инте-
ресов", хотя по п. "е" ст. 71 Конституции установление основ федеральной по-
литики и федеральные программы в области государственного, экономическо-
го, экологического, социального и др. развития Российской Федерации есть ее 
исключительная прерогатива.  

В соответствии с п. 1.3.3 вышеназванного документа, исходя из обще-
государственных и региональных интересов сохранения благоприятных усло-
вий окружающей среды, уникальной экосистемы Охотского моря, имеющего 
важнейшее государственное рыбохозяйственное значение, стороны признают 
необходимость объединения усилий по обеспечению экологической безопасно-
сти при осуществлении шельфовых проектов на основе совместного участия в 
создании мощностей и поддержания деятельности специализированных проти-
воаварийных служб и предприятий. Этим положением также затрагиваются 
нормы п. "д" ст. 72 Конституции, в соответствии с которыми вопросы окружаю-
щей среды находятся в совместном ведении Российской Федерации и ее субъ-
ектов, а также п. "н" ст. 71 Конституции, относящие, в частности, вопросы защи-
ты экономической зоны и континентального шельфа к исключительному веде-
нию Российской Федерации.  

Небезынтересно остановиться на положениях, записанных и в других 
пунктах Соглашения, в соответствии с которыми стороны:  
 обеспечивают содействие подрядным организациям—участникам 
проектов по преимущественному использованию продукции, услуг и трудовых 
ресурсов, других возможностей экономики Сахалинской области, Хабаровского 
и Приморского краев, удовлетворяющих требованиям и условиям заключенных 
Соглашений по проектам "Сахалин-1" и "Сахалин-2"; обязуются предпринять 
совместные согласованные меры для разработки и создания эффективных 
транспортных коммуникаций, создают на постоянно действующей основе рабо-
чую группу, которая обеспечивает необходимую связь и координацию действий 
предприятий и организаций Сахалинской области, Хабаровского и Приморского 
краев, включенных в перечень потенциальных подрядчиков, для участия в кон-
курсах на выполнение работ и услуг в рамках шельфовых проектов. Кроме это-
го, администрации Сахалинской области, Хабаровского и Приморского краев 
оказывают содействие компаниям-операторам и дальневосточным подрядным 
организациям в своевременном оформлении необходимых согласований и 
разрешений на производство работ на шельфе на уровне соответствующих 
федеральных и региональных органов; Как известно, в соответствии с п. "о" ст. 
72 Конституции РФ вопросы координации международных и внешнеэкономиче-
ских связей субъектов Российской Федерации отнесены к совместному веде-
нию Федерации  и ее субъектов. Однако стороны, заключившие комментируе-
мое соглашение, видимо, не собираются координировать свою деятельность с 
федеральным Правительством. Следовало бы иметь в виду также, что Даль-
ний Восток России помимо Сахалинской области, Хабаровского и Приморского 
краев состоит из Магаданской и Камчатской областей, ряда автономных окру-
гов, интересы которых так или иначе будут затронуты в ходе реализации из-
вестного проекта на шельфе о. Сахалин. Кроме того, стороны обязуются свое-
временно и в полном объеме информировать друг друга о своей деятельности 
по реализации проектов и выполнению других обязательств по настоящему 
Соглашению. В этих целях считают необходимым проводить регулярные, не 
менее одного раза в квартал, трехсторонние встречи на высшем уровне. Участ-
ники Соглашения обязуются не допускать принятия решений, несущих негатив-
ные последствия для любой из сторон. Возникает вопрос: а если это решение 
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будет принято Правительством  РФ на основе Конституции в целях соблюдения 
интересов России в целом?  

Для реализации данного Соглашения стороны образуют рабочую 
группу в количестве 15 человек, по 5 представителей от каждой территории, 
т.е. фактически создают орган межрегионального управления, своего рода ми-
нисовнархоз без какого-либо участия органов исполнительной власти Россий-
ской Федерации.  

В соответствии с п. 2.7 стороны обязуются постоянно прилагать со-
гласованные усилия для организации своевременных взаиморасчетов и плате-
жей между экономическими субъектами краев и области, в первую очередь за 
использованные топливно-энергетические ресурсы.  

Но где же проявляется роль федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего координацию деятельности предприятий и организа-
ций, в том числе в газовой промышленности?  

В соглашении нет даже упоминания о Министерстве топлива и энер-
гетики РФ. А в соответствии с Положением о Минтопэнерго России (утверждено 
постановлением Правительства РФ от 27 января 1996 г.) оно осуществляет 
свою деятельность во взаимодействии с "органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации" и совместно с ними же "участвует в опреде-
лении направлений геологоразведочных работ в основных нефтяных, газовых и 
угледобывающих регионах с целью выявления и подготовки промышленной 
разработки новых месторождений".  

Вывод очевиден: при заключении соглашений подобного рода нару-
шается единство системы исполнительной власти,предусмотренноеп.2 ст.77 
Конституции РФ. Кроме того, углубляется разрыв между субъектами Федера-
ции, составляющими единый экономический район России, усиливается "асим-
метричность" Российской Федерации.  

Анализ договоров, заключенных между Правительством Москвы и 
субъектами РФ (их уже около 150) или подписанных Президентом Республики 
Татарстан (а среди них есть и международные), показывает, что многие из них 
существенно вторгаются в компетенцию собственно Российской Федерации.  

Существует третья проблема, вытекающая из развития договорной 
практики. Она касается предметов ведения муниципальных образований,  ко-
торые все чаще становятся предметом регулирования, но не в договорах, за-
ключаемых между федеральными органами исполнительной власти и органами 
государственной власти субъектов РФ и являющихся приложениями вышеупо-
мянутых договоров.  

Рассмотрим некоторые проекты таких соглашений, подготовленные 
администрацией Самарской области.  

Так, ст. 1 проекта соглашения о разграничении полномочий по обес-
печению законности, охраны общественного порядка и борьбы с преступностью 
гласит: "Правоохранительные органы государственных органов исполнитель-
ной власти,  действующие на территории Самарской области, в пределах своей 
компетенции осуществляют меры по обеспечению законности, защите прав и 
свобод граждан, охране собственности, общественного порядка и борьбе с 
преступностью.  

Правовую основу деятельности правоохранительных органов Самар-
ской области, наряду с Конституцией Российской Федерации, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, составляют из-
данные на их основе нормативные правовые акты Самарской области и орга-
нов местного самоуправления".  
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Очевидно, что положения проекта данного соглашения следует при-
вести в соответствие с ч. 1 ст. 132 Конституции РФ, установившей, что охрану 
общественного порядка осуществляют также органы местного самоуправления, 
тем более что в ч. 2 ст. 1 проекта соглашения указано, что правовую основу 
деятельности правоохранительных органов Самарской области составляют, в 
числе прочих документов, правовые акты органов местного самоуправления.  

В ст. 3 вышеуказанного соглашения речь идет об обязательствах 
Правительства РФ обеспечивать финансирование правоохранительных орга-
нов государственной власти. Вместе с тем такие затраты несут и органы мест-
ного самоуправления. Например, в соответствии с Федеральным законом "О 
статусе судей в Российской Федерации" жилье для судей предоставляется за 
счет местного бюджета в течение 6 месяцев. Хотя требование о компенсации 
расходов содержится в ст. 133 Конституции РФ, органам местного самоуправ-
ления подобные затраты возмещаются не всегда. Обусловленная этим кон-
фликтная ситуация имела место не только в г. Похвистнево Самарской обла-
сти, но и в Партизанском районе Приморского края. Следовательно, в ст. 3 
дополнительно следовало бы включить положение об обязательной компенса-
ции органами местного самоуправления, средств, направленных на финанси-
рование правоохранительных органов в порядке, предусмотренном федераль-
ным законодательством и законами Самарской области. Надеюсь, что меха-
низм решения этой проблемы будет отработан в процессе реализации Указа 
Президента РФ "О проведении в ряде муниципальных образований экспери-
мента по организации охраны общественного порядка органами местного са-
моуправления" от 17 сентября 1998 г.  

В ст. 4 содержится положение о том, что администрация Самарской 
области осуществляет финансирование подразделений местной милиции, со-
держащейся за счет средств как областного, так и местного бюджетов. Это 
также противоречит ч. 1 ст. 132 Конституции РФ, согласно которой органы 
местного самоуправления самостоятельно формируют, утверждают и испол-
няют местный бюджет. Поэтому финансирование муниципальных органов 
охраны правопорядка из местного бюджета — это прерогатива органов местно-
го самоуправления.  

В ст. 4 проекта соглашения о разграничении полномочий в инвести-
ционной деятельности и структурной политике на территории области преду-
смотрено создание свободных экономических зон. Полагаем, что подобные 
решения должны приниматься с учетом мнения муниципальных образований, 
находящихся на территории, выделяемой для создания экономической зоны, 
что следовало бы отразить в указанной статье.  

Дискуссионные положения, по нашему мнению, содержались и в ст. 5 
проекта соглашения о разграничении полномочий в сфере управления государ-
ственной собственностью. В уставных капиталах акционерных обществ, распо-
ложенных на территории области, акции (доли) могут при- надлежать не только 
Российской Федерации, но и органам местного самоуправления. В этой связи 
следует упомянуть о том, что в подобных случаях органы местного самоуправ-
ления имеют право включать своих представителей в органы управления пред-
приятий, где в числе прочих имеется доля муниципальной собственности.  

Проектом соглашения о разграничении полномочий в области агро-
промышленного комплекса было предусмотрено, что администрация Самар-
ской области принимает на себя широкий круг обязательств, часть которых ст. 
6 Федерального закона "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации" отнесена к предметам ведения местного 
самоуправления. Например, ст. 3 проекта данного соглашения предусмотрено 



 342 

обеспечивать социальное развитие и преобразование (юридически некоррект-
ный термин) села, создание условий для развития на селе здравоохранения, 
образования, культуры и спорта. Это положение практически полностью совпа-
дает с п. 7 ст. 6 вышеназванного Федерального закона. Видимо, в ст. 3 проекта 
соглашения важно упомянуть, что вышеуказанные вопросы решаются совмест-
но (по согласованию) с органами местного самоуправления.  

Статью 6 проекта соглашения о разграничении полномочий в вопро-
сах бюджетных взаимоотношений желательно дополнить положением следую-
щего содержания: "При наделении органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями в порядке, установленном федераль-
ным законодательством либо областными законами, одновременно решаются 
вопросы финансирования из источников, предусмотренных в ч. 1 ст. 6". В таком 
случае вышеуказанный проект соглашения будет соответствовать ч. 2 ст. 132 
Конституции РФ. В ст. 6 проекта соглашения о разграничении предметов веде-
ния и полномочий в сфере функционирования и развития топливно-
энергетического комплекса указано, что "объекты электроэнергетики на терри-
тории Самарской области могут находиться в федеральной, областной и иных 
формах собственности". Муниципальная собственность наравне с другими 
формами собственности выделена в ч. 2 ст. 8 Конституции РФ. На наш взгляд, 
следует привести комментируемую статью проекта соглашения в соответствие 
с Конституцией РФ.  

Конечно, становление местного самоуправления в реальной жизни 
России оказалось одной из самых сложных задач. На современном этапе воз-
ник комплекс экономических (затянувшийся кризис в переходе к рыночным от-
ношениям), финансовых (ограниченность доходной базы и несбалансирован-
ность местных бюджетов), социальных (распад существовавшей ранее соци-
альной инфраструктуры, резкое снижение уровня жизни населения и т.д.), по-
литических (падение доверия населения к институтам власти) трудностей. В 
таких сложных условиях процесс выполнения соглашений, вызывающих дубли-
рование функций органов местного самоуправления органами государственной 
власти субъекта Российской федерации (в том числе местными органами госу-
дарственной власти), может даже выхолостить суть местного самоуправления, 
создать впечатление ненужности этого института, призванного укреплять демо-
кратизм гражданского общества и весь конституционно-правовой механизм 
интеграции. Из приведенных примеров и рассуждений напрашивается вывод, 
что подписание подобных договоров, а тем более соглашений в настоящее 
время является скорее исключительной, чем общепринятой практикой урегули-
рования отношений между федеральными и региональными органами власти. 
Необходим выход из создавшейся ситуации.  

Федеральный закон "Об общих принципах и порядке разграничения 
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации", создающийся уже в течение нескольких лет, предусматрива-
ет приоритет Конституции и федеральных законов России над договорами и 
соглашениями по разграничению полномочий между федеральными и регио-
нальными органами власти. При этом уже заключенные договоры должны быть 
приведены в соответствие с разрабатываемым законом не позже чем через 
шесть месяцев после его вступления в силу. Кроме того, усложняется процеду-
ра заключения такого договора: подписанный Президентом России и главой 
исполнительной власти субъекта федерации, он должен быть ратифицирован 
законодательным собранием субъекта Федерации и Советом Федерации.  
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Важно также выработать и законодательно закрепить положения о 
том, какими должны быть договоры и соглашения, каково соотношение между 
договором и соглашением, каковы их место и роль в развитии субъектов Феде-
рации и Федерации в целом. Договор, по нашему мнению, должен стать основ-
ной формой, которая определит принципиальные моменты в отношениях меж-
ду Федерацией и ее субъектами, а соглашение должно представлять собой 
документ, конкретизирующий экономические и социальные задачи, решаемые 
тем или иным субъектом Федерации с участием самой Федерации в рамках 
системы исполнительной власти.  

По нашему мнению, в усовершенствующемся Федеральном законе 
"Об общих принципах и порядке разграничения предметов ведения и полномо-
чий между органами государственной власти Российской Федерации и органа-
ми государственной власти субъектов Российской Федерации" следует оконча-
тельно установить границу между предметами ведения и полномочиями Рос-
сийской Федерации и субъектов Российской Федерации, уточнить и "откоррек-
тировать", если это потребуется, положения ст. 71, 72 и 73 Конституции Рос-
сийской Федерации и соответственно приостановить практику заключения дву-
сторонних договоров.  

На наш взгляд, радикальной мерой был бы переход к другой консти-
туционной схеме разграничения предметов ведения и полномочий между Рос-
сийской Федерацией и ее субъектами, которая могла бы основываться на бо-
лее детальном конституционном регулировании распределения предметов 
ведения и полномочий между законодательными и исполнительными органами 
власти Российской Федерации и субъектов РФ.  

Схема эта могла бы выглядеть так:  
1) Предметы ведения, по которым законодательную и исполнитель-

ную власть осуществляет Российская Федерация (предметы исключительного 
ведения Российской Федерации).  

2) Предметы ведения, по которым законодательную власть осуществ-
ляет Российская Федерация, а исполнительную власть осуществляет совмест-
но Российская Федерация и ее субъекты.  

3) Предметы ведения, по которым законодательную и исполнитель-
ную власть осуществляют совместно Российская Федерация и субъекты РФ.  

4) Предметы ведения, по которым Российская Федерация устанавли-
вает основы законодательства, а субъекты РФ издают законы в соответствии с 
основами законодательства Российской Федерации и осуществляют исполни-
тельную власть. 

 5) Предметы ведения, по которым законодательную и исполнитель-
ную власть осуществляют субъекты Российской Федерации (предметы исклю-
чительного ведения субъекта РФ). 

 Полагаем, что предметом исключительного ведения субъекта РФ 
может считаться любой вопрос, который определенно не относится к ведению 
законодательной или исполнительной власти Российской Федерации. Хотя 
предлагаемая схема более сложна, чем нынешняя, и предполагает трудоемкий 
процесс каталогизации и классификации конкретных вопросов государственной 
жизни, она может избавить субъекты федеративных отношений от бесконечных 
пререканий и необходимости заключать дополнительные договоры о разграни-
чении предметов ведения и полномочий.  

Вообще вышеуказанный Федеральный закон, регламентирующий 
принципы и порядок разграничения полномочий, должен приниматься "в паке-
те" с законопроектами "Об общих принципах организации законодательных и 
исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Феде-
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рации", "Об основах отношений края или области с входящими в их состав ав-
тономными округами", "Об общих принципах наделения органов местного са-
моуправления отдельными государственными полномочиями". При этом 
надлежит исходить из того, что в систему обеспечения конституционной це-
лостности Российской Федерации, безусловно, включаются все государствен-
ные органы, а также органы местного самоуправления, общественные объеди-
нения, должностные лица и граждане. Однако главенствующее положение при-
надлежит системе органов государственной власти (Российской Федерации и 
ее субъектов), каждый из которых при реализации своих функций должен 
предусматривать комплекс зависящих от него мероприятий по соблюдению 
конституционной законности.  

В заключение темы статьи осветим еще ряд вопросов, заинтересо-
ванно обсуждающихся в юридической литературе. Так, расширение договорной 
практики, не основанной на федеральном законодательстве, размывает кон-
ституционное основание Федерации, сужает ее правовое пространство, проти-
воречит базовым федеративным принципам и в результате отдает вопросы 
регулирования взаимоотношений между центром и регионами в компетенцию 
исполнительной ветви власти.    

Эффективной и наиболее полно отвечающей смыслу Конституции (ст. 
78) является практика подписания конкретных экономических соглашений меж-
ду федеральными органами исполнительной власти и органами исполнитель-
ной власти субъектов Федерации. Они могут касаться насущных проблем тер-
риторий и, как показывает опыт, имеют вполне инструментальный, детализиро-
ванный характер. Более того, подобные договоры могут и должны реально 
"связать" органы исполнительной власти (федеральные и субъектов Федера-
ции) в единую систему.  

В этой связи важно иметь в виду обеспечение единства исполнитель-
ной власти при осуществлении полномочий федеральной исполнительной вла-
сти на всей территории России. Это обстоятельство неоднократно подчеркива-
лось учеными-юристами. Для осуществления согласованного функционирова-
ния исполнительной ветви власти в федеральных законах крайне важно отра-
жать следующие положения:  

круг предметов ведения и полномочий, осуществляемых самостоя-
тельно, совместно и по согласованию;  

исчерпывающий перечень предметов ведения и полномочий, а также 
установление запрета на вмешательство одного органа в компетенцию другого 
с обязательным использованием санкций (приостановление, отмена актов и 
др.);  

порядок и формы представительства органов исполнительной власти 
субъекта Федерации в составе федеральных органов исполнительной власти;  

порядок и формы взаимодействия органов местной исполнительной 
власти с органами местного самоуправления.  

Следует учитывать, что на практике исполнительная власть субъекта 
Федерации зачастую создает свою вертикаль власти до районного звена, кото-
рая порой действует, фактически игнорируя прерогативы органов местного 
самоуправления. Такой опыт уже получил распространение в Ставропольском 
крае, Курской, Новосибирской, Оренбургской и Пензенской областях.  

В некоторых субъектах Федерации, и это оформлено законами 
(Свердловской, Пермской, Белгородской, Липецкой, Омской, Нижегородской и 
Новгородской областях), приняты нормативные акты, позволяющие установить 
некий "плавающий" уровень между органами государственной власти субъекта 
Федерации и местным самоуправлением.  
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Проблема "отделенного" от государственной власти местного само-
управления в последнее время стала предметом дискуссии. Один подход за-
ключается в строгом соблюдении ст. 12 Конституции, в соответствии с которой 
органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной 
власти, и развивающего это положение п. 5 ст. 14 Федерального закона "Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации", соглас-
но которому осуществление местного самоуправления органами государствен-
ной власти и государственными должностными лицами не допускается.  

 Другой подход (его разделяет автор статьи) совершенно справедли-
во предполагает, что нельзя вырывать органы местного самоуправления из 
государственного механизма, системы власти. В конечном итоге их деятель-
ность направлена именно на реализацию функций государства на самом важ-
ном уровне — города, поселка, деревни, уровне муниципального образования 
там, где решаются вопросы местного значения, непосредственного обеспече-
ния жизнедеятельности населения. Иногда, как показывает законотворческая 
практика в субъектах Федерации, возводимый в абсолют принцип разделения 
властей в жизни порождает серьезные проблемы: речь идет, в частности, о 
создании и функционировании системы органов власти субъекта Федерации, 
взаимоотношениях с органами местного самоуправления. 

 Догматическое восприятие принципа разделения властей проявляет-
ся в том, что государственную власть понимают как "делимый предмет", кото-
рый сначала расчленяется на три блока, затем неоднократно делится на части 
и в результате при отсутствии должной централизации агенты власти получают 
в свой "удел" некие полномочия, "кусок" или "кусочек" власти. Можно сказать, 
что в современной России уже четко обозначился предел, за которым деление 
единой власти на части по "ветвям", по уровням власти (федеральной, субъек-
тов Федерации и местного самоуправления) грозит обернуться тотальной не- 
управляемостью и распадом государственности, и поэтому местное само-
управление жизненно необходимо. 

Органы местного самоуправления не входят в систему органов госу-
дарственной власти. Это позволит им в рамках закона, как федерального, так и 
субъектов Федерации, реально и регламентировать, и управлять частью госу-
дарственных дел на местах, не отдавая все на откуп договорному процессу, 
отнюдь не укрепляющему федеративные основы российской государственно-
сти. Как известно, наделяться отдельными государственными полномочиями 
органы местного самоуправления могут законами субъекта РФ, исходя из тер-
риториальных, социально-экономических и прочих условий. И соответственно 
объем этих полномочий будет разным. Главное, чтобы он соответствовал ин-
тересам и потребностям местного сообщества. А для защиты законных интере-
сов местного самоуправления в проекты нормативных правовых актов как фе-
деральных, так и субъектов Федерации целесообразно включить норму следу-
ющего содержания: "Разграничение полномочий между федеральными орга-
нами государственной власти и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации посредством договоров и соглашений не может изме-
нять полномочия органов местного самоуправления, установленные феде-
ральными законами и законами субъектов Российской Федерации, а также сам 
порядок наделения органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями". Взаимоотношения между органами местного само-
управления и государственной власти могут быть основаны не только на прин-
ципе наделения, но и делегирования. Это является самостоятельной правовой 
проблемой.  



 346 

Понимая, что невозможно охватить все вышеназванные проблемы, 
тем не менее отметим, что представленный подход к рассмотрению важнейших 
вопросов развития доктрины разделения властей, а также практики ее приме-
нения вполне возможен в Российской Федерации. Он исходит из того, что Рос-
сийская Федерация сегодня еще не использовала всех внутренних резервов 
своего совершенствования (Елисеев Б.П. Договоры и соглашения между Российской Федераци-

ей и субъектами Российской Федерации: решение или порождение проблем? // Государство и право. 
1999. № 4. С.5-13). 

 
Соотношение федерального и регионального  

законодательства по предметам совместного ведения 

Весьма важным конституционно-правовым аспектом регулирования, 
влияющим на эффективность и стабильность федеральных отношений, явля-
ется определение оптимального соотношения объема федерального и регио-
нального законотворчества по предметам совместного ведения. Пока еще не 
выработаны какие-либо единые методологические подходы, и, соответственно, 
отсутствуют общие законодательные критерии пределов федерального регио-
нального регулирования по предметам совместного ведения.  

Для российской юридической практики регулирования по предметам 
совместного ведения актуальность составляет следующий вопрос, требующий 
научно-практического решения: должны ли федеральные законы, принимаемые 
по предметам совместного ведения, содержать лишь общие рамочные положе-
ния, или степень детализации может быть различной в зависимости от харак-
тера регулируемых отношений и каждый раз она должна определяться на фе-
деральном уровне применительно к конкретном предмету регулирования?  

Конституция Российской Федерации в отличие от Федеративного до-
говора не содержит положений, определяющих рамки федерального законода-
тельного регулирования по предметам совместного ведения. Согласно Феде-
ративному договору по предметам совместного ведения предусматривалось 
принятие Основ законодательства на федеральном уровне. Это обязывало 
федеральные органы власти при разработке Основ придерживаться его 
наименования и определять самые общие, базовые положения в федеральных 
законах.  

Исходя из действующих конституционных норм, федеральный закон, 
принимаемый по предметам совместного ведения, может быть издан в виде 
общих принципов (законы об общих принципах организации системы органов 
государственной власти и местного самоуправления, об общих принципах 
налогообложения и сборов); кодексов (Налоговый, Земельный, Водный и т. д.); 
основ (Основы государственной службы) и просто в виде обычного федераль-
ного закона. Думается, что такое разнообразие усиливает роль субъективного 
фактора (разработчиков, законодателей) в определении оптимума в соотноше-
нии объема праворегулирования на федеральном и региональном уровнях.  

Чтобы снизить роль субъективного фактора, отдельные субъекты Фе-
дерации предпринимают попытки закрепить в собственных конституциях, уста-
вах норму Федеративного договора о принятии федеральных законов в виде 
основ законодательства по предметам совместного ведения. В частности, в 
Конституции Карелии предусмотрена норма, согласно которой в качестве един-
ственной формы федеральных законов по предметам совместного ведения 
признаются Основы законодательства Российской Федерации.  

Однако, как свидетельствует предшествующая практика, норма об 
издании Основ сама по себе еще не давала гарантий того, что такой закон 
определит действительно именно основы. Не всегда принятие федерального 
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закона ограждает субъектов Федерации от спускаемой сверху детальной ре-
гламентации (см., например, Федеральный закон от 31 июля 1995 года “Об 
основах государственной службы Российской Федерации”). Именно в виде ос-
нов законодательства издавались союзные законы СССР применительно к 
союзным республикам, однако это не снизило уровень централизма в феде-
ральном правовом регулировании. Следовательно, необходимо искать другие, 
более действенные правовые пути и механизмы достижения оптимума, обес-
печивающего федеративный тип связей и эффективную систему разделения 
государственной власти по вертикали по вопросам совместного ведения. Об-
щее правило, которое, как представляется, должно действовать — пределы 
регулирования целесообразно определять в федеральном законе, издаваемом 
по предметам совместного ведения. Важно четко обозначить в каждом феде-
ральном законе, принимаемом по предметам совместного ведения, границы 
правотворчества органов власти Федерации и ее субъектов. Такие подходы 
уже намечены в федеральном отраслевом законодательстве.  

Основной способ очерчивания границ правотворчества — определе-
ние непосредственно компетенции федеральных органов гoсударственной 
власти, органов государственной власти субъектов Федерации, а иногда и ор-
ганов местного самоуправления. Российская конституционная модель совмест-
ного ведения подразумевает прежде всего разграничение компетенции между 
органами государственной власти Федерации и ее субъектов (ст. 76 Конститу-
ции РФ). Примером, когда на всех трех уровнях власти, включая органы мест-
ного самоуправления, устанавливается компетенция, являются федеральные 
законы “О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации “О 
недрах”, “О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера”, “О мелиорации земель”, “О внесении изме-
нений и дополнений в Закон Российской Федерации “О занятости населения в 
Российской Федерации” и др.  

Разграничение компетенции между федеральными органами государ-
ственной власти и органами государственной власти субъектов Федерации 
само по себе уже обозначает пределы их правотворчества по предметам сов-
местного ведения. Однако как бы полно законодатель ни старался разграни-
чить компетенцию, остается открытым вопрос, кому будет принадлежать преро-
гатива регулирования вопросов, не отнесенных к компетенции ни одной из сто-
рон. Это свидетельствует о важности определения принципов законодательно-
го регулирования. Речь идет о принципах, определяющих формы установления 
и сами пределы законодательного регулирования каждого уровня. 

Исходные принципы, гармонизирующие законотворчество по предметам 
совместного ведения, — критерии определения рамок регулирования для каж-
дого уровня. В российской Конституции в отличие от некоторых зарубежных 
федеративных государств таких специальных принципов-критериев не уста-
новлено. Тем не менее в федеральном законодательстве наметились подходы, 
обобщение которых позволяет сформулировать принципы, которые могли бы 
быть включены непосредственно в федеральную Конституцию. К числу таких 
принципов можно отнести следующие: регулирование федеральным законом 
отношений, которые должны решаться одинаково всеми субъектами Россий-
ской Федерации; введение общих рамочных норм по вопросам совместного 
ведения; недопустимость регулирования законом субъекта Федерации вопро-
сов компетенции федеральных органов, даже если правовой акт субъекта Фе-
дерации применяется по предметам совместного ведения ранее, чем феде-
ральный закон; соблюдение принципа благоприятного правового режима, раз-
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решающего субъекту Федерации улучшать, но не ухудшать правовой статус 
участника правовых отношений, определенный на федеральном уровне. 

 
Конкуренция законодательства по предметам  

совместного ведения 

Следует отметить, что не во всех федеративных государствах допуска-
ется издание актов субъектами федерации в развитие федеральных законов по 
предметам совместного ведения. 

В российской правовой системе положение о праве территории осу-
ществлять собственное правовое регулирование до принятия федерального 
закона по предметам совместного ведения было зафиксировано в протоколе к 
Договору с органами государственной власти краев, областей, городов Москвы 
и Санкт-Петербурга как составной части Федеративного договора, а затем ин-
корпорировано в качестве части четвертой ст. 84(11) в ранее действовавшую 
Конституцию РФ.  

После принятия федеральной Конституции 1993 г., не воспринявшей 
это положение, возник вопрос о его действии в отношении субъектов Федера-
ции. Самые “смелые” субъекты Федерации вновь закрепили в своих основных 
законах принцип о том, что «до принятия федеральных законов по предметам» 
совместного ведения субъект Федерации осуществляет собственное правовое 
регулирование, которое приводится затем в соответствие с федеральным". Ряд 
субъектов Федерации добился официального распространения на них этого 
правила в договорах с федеральными органами (Свердловская область, Уд-
муртская Республика, Краснодарский край и др.).  

Сегодня ясность в этом вопросе внесена Конституционным Судом РФ. 
В своем постановлении по делу о проверке конституционности ряда положений 
Устава — Основного закона Читинской области от 1 февраля 1996 года Консти-
туционный Суд вынес заключение о том, что по смыслу ст. 72, 76 (ч. 2) и ст. 77 
(ч. 1) Конституции РФ отсутствие соответствующего федерального закона по 
вопросам совместного ведения само по себе не препятствует областной Думе 
принять собственный нормативный акт, что вытекает из природы совместной 
компетенции. При этом после издания федерального закона областной акт 
должен быть приведен в соответствие с ним, что следует из ч. 5 ст. 76 Консти-
туции РФ. Принцип опережающего правового регулирования по предметам 
совместного ведения касается не только субъектов Федерации. В определен-
ных случаях его применение имеет весьма важное значение для федерального 
уровня законотворчества. В своем постановлении от 3 ноября 1997 года по 
делу о проверке конституционности п. 1 ст. 2 Федерального закона от 26 ноября 
1996 года “Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Феде-
рации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления” в связи 
с запросом Тульского областного суда Конституционный Суд отметил, что если 
субъект Российской Федерации не принял закона по вопросу, отнесенному к его 
компетенции федеральным законодателем в порядке осуществления полномо-
чий по предметам совместного ведения, то федеральный законодатель в слу-
чае необходимости сам может осуществить правовое регулирование в этой 
сфере, непосредственно применяя ст. 72 и 76 Конституции РФ.  

Такое регулирование посредством федерального закона осуществля-
ется в целях реализации конституционных положений и обеспечения конститу-
ционного принципа, согласно которому Конституция Российской Федерации 
имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей 
территории Российской Федерации.  
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Хотя Конституционный Суд РФ и устранил неясность по поводу воз-
можности использования Федерацией и ее субъектами права опережающего 
регулирования, нерешенность проблемы в некоторых аспектах сохраняется. 
Так, сам по себе принцип, дающий право принимать законы по предметам сов-
местного ведения, опережающие федеральные законы, не означает, что субъ-
екты Федерации приобретают право устанавливать правила взаимодействия с 
федеральной властью, ее обязанности и поведение на территории субъекта 
Федерации. Регулирование таких отношений по предметам совместного веде-
ния - исключительная прерогатива федеральных органов. Вместе в тем без 
решения этих вопросов интерес субъектов Федерации к осуществлению опере-
жающего правового регулирования не так уж велик. Поэтому субъекты Федера-
ции, принимая законы по предметам совместного ведения до выхода в свет 
федерального закона, идут на превышение пределов правового регулирования.  

Особенно широкая сфера незаконного регулирования по предметам 
совместного ведения - социально-экономические права субъектов Российской 
Федерации. Собственными актами некоторые субъекты Федерации самостоя-
тельно определяют условия и порядок разграничения государственной соб-
ственности на федеральную собственность и собственность субъекта Федера-
ции, режим федеральной собственности на своей территории; в одностороннем 
порядке упорядочивают налоговые отношения, вопросы природопользования, 
охраны природных ресурсов. Такая практика регионального законотворчества 
свидетельствует о том, что взаимоотношения между федеральными органами 
государственной власти и органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации по осуществлению компетенции по предметам совместного 
ведения должны своевременно определяться на федеральном уровне. Вместе 
с тем до сих пор не приняты такие базовые федеральные законы, связанные с 
решением вопросов разграничения предметов ведения и полномочий по пред-
метам совместного ведения, как о принципах и порядке разграничения предме-
тов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской 
Федерации и ее субъектов, об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти в субъ-
ектах Российской Федерации, о разграничении государственной собственности 
в Российской Федерации и ряд других.  

Таким образом, анализ конституционных норм и действующего феде-
рального законодательства, а также проблем их реализации дает возможность 
выделить не только определенные тенденции, но и наметить конкретные пра-
вовые пути совершенствования конституционного регулирования по предметам 
совместного ведения. Важнейшим условием реализации этих задач явилось 
закрепление в федеральной конституции и действующем федеральном зако-
нодательстве основных принципов, упорядочивающих границы правового регу-
лирования по предметам совместного ведения Федерации и ее субъектов, а 
также норм, восполняющих пробелы, очевидность которых ясно обозначилась 
российской практикой правотворчества и правоприменения (Умнова И.А. Совместное 

ведение Российской Федерации и ее субъектов как предмет конституционного регулирования // Ж-л 
российского права. 1999. № 11. С.22-35).  

 
Законодательная деятельность субъектов  

Российской Федерации 

Законодательная деятельность большинства субъектов Российской Фе-
дерации (за исключением бывших автономных республик РСФСР) — в стадии 
становления. Ни достаточного опыта ее планирования, ни эффективного меха-
низма осуществления законодательной функции представительных органов в 
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субъектах федерации пока что нет. Анализу первых крупиц опыта планирова-
ния законодательной деятельности в субъектах Российской Федерации и со-
вершенствованию механизма осуществления законодательной функции по-
священа данная статья.  

Планирование законодательной деятельности субъектов Рос-
сийской Федерации. В большинстве законов (временных положений) о зако-
нодательных органах субъектов Российской Федерации есть нормы, согласно 
которым законотворческая деятельность законодательного (представительно-
го) органа субъекта РФ осуществляется по плану, т.е. планируется. Между тем 
в некоторых законодательных органах план законопроектных работ вообще 
отсутствует, и повестка дня заседаний законодательного органа формируется 
спонтанно, часто зависит от политической конъюнктуры. Можно сказать: когда 
областной нормативный акт не нужен, вспоминают, что нет соответствующего 
федерального закона, но когда "надо" — творят самостоятельно.  

Так, Ростовской областной Думой принят Закон о миграции, в соот-
ветствии с которым, в частности, за прописку граждан из СНГ взимается 20 
млн. руб., со своих граждан (из Российской Федерации) — 10 млн. руб. Удалось 
принять и другие необходимые законы (в отсутствие федерального законода-
тельства): о рекламе, о телевидении и радиовещании. В Кемерово принят об-
ластной Закон о статусе дворника, но отсутствует устав области. В иных субъ-
ектах федерации задались целью принять законы, как минимум, о статусе учи-
теля. И в этом есть резон, ибо воспитание подрастающего поколения, престиж 
учителя — важнейшие критерии социального здоровья общества, его перспек-
тивы. Но в других объектах федерации посчитали иначе: статус работника 
народного образования, статус преподавателя высшей школы, статус врача и 
т.д. - это, конечно, неплохо, но ведь так можно и до статуса дворника дойти, 
ибо и, собственно, статус дворника "хуже" статуса библиотекаря? Во многих 
субъектах федерации приняты или запланировано принятие Закона (положе-
ния) о статусе почетного гражданина.  

В чем все субъекты федерации оказались едины, так это в первооче-
редном принятии Закона о статусе депутата законодательного органа субъекта 
федерации, а также в необходимости принятия некоего минимума государ-
ственно-правовых актов о выборах, о референдуме (референдумах), статусе 
законодательной и исполнительной властей. 

С разработкой и принятием актов социального характера дела обсто-
ят горазд хуже, хотя в планах законодательных работ встречаются весьма зна-
чимые нормативные акты. Например, в планы включаются такие законы, как: об 
охране здоровья, о инвалидах, о социальных гарантиях многодетным семьям, о 
библиотеках и библиотечном деле, об образовании, о развитии театрального 
искусства, о музейном деле в области, об охране памятников истории и культу-
ры области, о физической культуре спорте. В Тульской области уже принят ряд 
нормативных актов, направленных в социальную защиту населения. Это — 
постановление Тульской областной Думы "О размерах социальной нормы пло-
щади жилья в Тульской области", Закон о дополнительных льготах реабилити-
рованным и признанным пострадавшими от политически репрессий жителям 
Тульской области, ряд других нормативных актов. Самарской губернской Думой 
предусмотрено принятие ряда документов, обеспечивающих защиту населе-
ния: Закон о социальной защите подрастающего поколения и молодежи Поло-
жение о социальной защите населения Самарской области при переходе на 
новую систему оплаты коммунальных услуг в Российской Федерации, Положе-
ние о бесплатном юридическом обслуживании малоимущих и многодетных, 
Положение о бесплатно правовой помощи гражданам.  
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Сравнивая планы законотворческой деятельности представительных 
органе субъектов федерации с Примерной программой законопроектной рабо-
ты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации на 
1995 г., важно отметить, что планы законодательных органов объектов РФ не 
идут вразрез с федеральной программой законопроектной работы. Например, и 
в Примерной программ Государственной Думы, и в планах законотворческой 
деятельности законодательных органов субъектов Российской Федерации 
предусмотрено принятие нормативных акта о местном самоуправлении, о ре-
ферендумах, о социальной защите инвалидов и др. Тульской области уже при-
нят Закон о референдуме области и местном референдуме, Московской обла-
сти — о местных референдумах.  

Реализация ст. 72 Конституции РФ в законодательной деятель-
ности субъектов Федерации. Принятие нормативных актов законодательны-
ми органами субъектов федерации сфере их совместного с Российской Феде-
рацией ведения (ст. 72 Конституции РФ) возможно в нескольких вариантах, 
главные из которых определяются наличием или отсутствием соответствующе-
го федерального закона. Сложилось мнение, согласно которому областной 
закон (закон субъекта федерации) может приниматься лишь в том случае, если 
принят соответствующий федеральный закон. Это мнение глубоко ошибочно, 
ибо смысл понятия предметов совместного ведения теряется, уступая место 
другому понятию — остаточной компетенции. Иные словами, приоритетное, 
опережающее регулирование здесь презюмируется за федерацией, и лишь в 
той степени, в какой предмет совместного ведения остался неурегулированным 
после принятия федерального закона, возможно подключение регулирующего 
механизма субъекта федерации. Разумеется, в такой модели реализация 
предметов совместного ведения в рамках ст. 72 Конституции есть некоторые 
преимущества, главное из которых состоит в том, что исключается необходи-
мость приведения в соответствие с федеральным законодательством норма-
тивных актов субъектов федерации. Но если это и только это — единственный 
плюс подобной модели реализации ст. 72 Конституции, то следует лишь еще 
более утвердиться в мысли, что у данной модели слишком много минусов.  

Кто даст гарантию, что именно на федеральном уровне проблема 
урегулирована наиболее грамотно, компетентно, с учетом особенностей мест? 
Вряд ли такая гарантия существует, даже если механизм учета мнений всех 89 
субъектов федерации будет отточен до совершенства. Пока же такого меха-
низма нет, и фракция Государственной Думы "Новая региональная политика" 
констатировала, что многочисленные поправки к законопроектам, которые 
направляются из регионов в Госдуму, подчас оказываются затерянными среди 
вороха бумаг в различных комитетах или же незаслуженно игнорируются. Для 
того чтобы исправить подобное положение дел, депутаты "Новой региональной 
политики" создают рабочую группу, которая будет специально заниматься рас-
смотрением этих поправок. Допустим также, что механизм  учета мнений всех 
89 субъектов федерации будет оптимальным и контролируемым, но и тогда 
возникает вопрос: не будет ли этот процесс слишком растянутым во времени? 
Практика свидетельствует о том, что даже включенные в план законодательной 
деятельности Думы законы принимаются с весьма существенными запоздани-
ями уже в самой Думе. А тут еще и новые отсрочки во времени, связанные с 
непрохождением Закона в Совете Федерации или с президентским "вето". А 
сколько насущных проблем, нуждающихся в правовом регулировании и пока 
что не вошедших в федеральные законодательные планы!  

И что же? Ждать в подобных случаях соответствующего федерально-
го закона? Конечно, в силу известных "законов Паркинсона" законодателю 
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субъекта федерации удобно ссылаться на отсутствие федерального законода-
тельства. Однако существующая практика подталкивает к выводу о том, что мы 
имеем дело с фактическим расширением компетенции Российской Федерации. 
Если же следовать установлениям конституции, то она не запрещает субъекту 
федерации в рамках ст. 72 принимать свой закон до принятия соответствующе-
го федерального закона. Следовательно, никто не вправе и субъекту федера-
ции это запретить.  

Реализация ст. 72 Конституции Российской Федерации связана с еще 
одной, пока что прямо не названной проблемой, хотя именно эта проблема 
является по сути главной. Предметы совместного ведения по-прежнему рас-
сматриваются по образу и подобию совместной компетенции Союза ССР и 
союзных республик, когда республиканский кодекс не принимался без наличия 
Основ законодательства на союзном уровне. Иными словами, перефразируя 
А.А. Мишина, говорившего когда-то о президентуре как об "остатке некогда 
блистательной монаршей прерогативы", можно сказать, что ст. 72 действующей 
Конституции многие рассматривают в качестве остатка некогда блистательной 
союзной прерогативы". Сохранение предметов совместного ведения в совре-
менных условиях связано с особенностью отечественного законодательства, а 
именно: отсутствием механизма реализации принимаемых законов - ранее 
союзных, а ныне — российских. Ее Величество Инструкция потому была всегда 
сильнее законов и даже Основного закона, что предусматривала механизм 
реализации плоть до ответственности должностных лиц. Последние отвечают 
своей должностью за нарушение подзаконных актов, а не законов, которые по 
сути и бездействовали до подключения подзаконного нормотворчества.  

Не похожая ли и нынешняя ситуация! Важнейшие федеральные зако-
ны принимаются без разделов, конкретизирующих механизм их реализации, 
финансовое обеспечение. Достаточно сказать о Законе РФ о ветеранах, кото-
рый не "заработал" даже через три обещанных месяца после его опубликова-
ния. Юбилейный подарок ветеранам к 50-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне оказался бумажным. Но если раньше подзаконное нормотвор-
чество обеспечивалось союзной исполнительной властью (постановлениями 
Совета Министров СССР) и тем самым механизм его гарантирования был до-
статочно действенным, то ныне такой механизм не только не укрепляется фе-
деральной исполнительной властью, но и вообще вынесен за пределы феде-
рального уровня. Кто же тогда будет гарантировать реализацию федерального 
закона? Возникает парадоксальная ситуация: федерация принимает закон, 
исполнение которого ею не гарантируется. Обеспечение федерального закона, 
перенесенное на уровень субъектов федерации, или, попросту говоря, отдан-
ное на откуп их властей, часто не имеющих для этого материальных и финан-
совых средств, в лучше случае отодвигает исполнение Закона. Роль областных 
законов при такой смене сводится к роли подзаконных актов, лишь формально 
именуемых законами. В результате в России исчезают и российские, и област-
ные законы, ибо первые играют роль программ и деклараций, вторые — подза-
конных актов.  

Разграничение нормотворческой компетенции между законода-
тельными и исполнительными органами. Принципиально иметь в виду, что 
у большинства представительных органов субъектов федерации нет такого 
разветвленного и сильного аппарата, какой есть у исполнительных органов. Да 
и большинство депутатов работают на непостоянной, непрофессиональной 
основе. В этих условиях нетрудно представить, кто держит руку на пульсе нор-
мотворчества в субъектах Российской Федерации.  
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В иных субъектах федерации исполнительная власть настолько при-
выкла нормотворить самостоятельно (особенно после октября 1993 г.), что она 
и не ждет делегирования ей подобных полномочий. К тому же нет еще ни одно-
го примера, когда бы областной суд принял к своему рассмотрению заявление 
законодательной власти относительно спора о компетенции. Конституционный 
суд в принципе мог бы быть завален подобными обращениями, но губернатор-
ская власть на то и супервласть, чтобы этот не происходило.  

В некоторых субъектах федерации делегирование законодательных 
полномочий и исполнительной власти произошло, так сказать, оптом. Напри-
мер, Самарская губернская Дума 25 октября 1994 г. приняла решение, в соот-
ветствии с которым вопросы нормативно-технического порядка не выносятся на 
ее рассмотрение, а нормативные акты по ним принимаются самой исполни-
тельной властью. Но здесь нужен четкий критерий. Иначе можно и социальные 
нормы жилья, и нормативы в сфере коммунальных услуг и их оплаты посчитать 
техническими нормами, поскольку они нуждаются в расчетах специалистов, 
каковыми депутаты не являются. Да, собственно, так оно уже и произошло. 
Исполнительная власть стала отказывать законодательной в ее праве прини-
мать нормативные акты даже по тем вопросам, по которым сама была инициа-
тором включения их в план законодательной деятельности Самарской губерн-
ской Думы.  

В одном из таких случаев столь странное изменение позиции было 
объяснено секретностью сведений, затрагиваемых в нормативном акте, хотя в 
п. 2 ст. 15 областного Закона о статусе депутата Самарской области преду-
смотрено: "Депутат в установленном порядке обеспечивается документами, 
принятыми Думой, а равно комиссией Думы, членом которой он является, а 
также документами, другими информационными и справочными материалами, 
официально распространяемыми главой администрации области, администра-
цией области, судами областной компетенции, иными государственными орга-
нами и общественными объединениями, другими информационными и спра-
вочными материалами". Или доказывалось, что областной Закон об охоте на 
территории Самарской области принимать нельзя, поскольку нет Федерального 
закона, а нужно издать правила об охоте, причем это должна сделать сама 
администрация Самарской области. В третьем случае был приведен вообще 
прелюбопытный аргумент. Речь идет о Положении о внебюджетном фонде для 
дополнительного финансирования мероприятий по укреплению законности и 
правопорядка, материально-технического оснащения правоохранительных 
органов. Сначала государственно-правовой отдел администрации Самарской 
области представил в Самарскую губернскую Думу проект данного положения, 
а затем поторопился известить, что названный фонд является региональным 
отделением федерального фонда, а потому лишь федеральная (читай: испол-
нительная) власть вправе вмешиваться и контролировать указанные выше 
вопросы.  

Интересная деталь: попытка Самарской губернской Думы хоть как-то 
проконтролировать местные внебюджетные фонды вызвала яростные окрики в 
определенной рода публикациях, например в на редкость некорректной, даже 
для рупора исполнительной власти — "Волжской коммуны", статье некоего 
Лаврика от 11 апреля 1995 г. "Дело о миллиардах, или почему депутаты так 
рвутся к средствам фонда занятости". Анекдотичный ответ получил председа-
тель контрольного комитета Самарской губернской Думы на принятый на засе-
дании Думы коллективный депутатский запрос: "Контроль финансово-
хозяйственной деятельности региональных отделений может осуществляться 
только контрольно-ревизионной службой фонда. А также службами Минфина, 
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Федерального казначейства, налоговой инспекции и полиции, аудиторскими 
организациями по решению Российского фонда.  

Остается лишь сожалеть по поводу того беспредела, который сопут-
ствует иным решениям законодательной власти. Так, в Самаре, вопреки всем 
нормативным актам (и даже протесту прокурора), сообщили "Известия" 19 ап-
реля 1995 г., запрещающим приватизацию учреждений здравоохранения, акци-
онирован крупнейший объект  здравоохранения — Диагностический центр. Это 
уникальное учреждение введено в эксплуатацию 5 лет назад. На его строи-
тельство и эксплуатацию потрачены огромные государственные средства, про-
водились многочисленные субботники, "в шапку по кругу", как признался дирек-
тор этого Центра и депутат Самарской губернской Думы В.Ф. Шарапов, не по-
скупились кинуть огромные средства те самые заводы и предприятия, которые 
ныне обанкротились или дышат на ладан. Зато акции Диагностического центра 
за полгода возросли в цене в 225 раз!  

Вывод: сегодняшние реалии таковы, что контроль законодательной 
власти за внебюджетными фондами, утверждением или хотя бы согласованием 
кандидатур представителей отделений этих фондов отсутствует. Представи-
тельную власть субъектов федерации отстраняют от этой важной сферы влия-
ния. Алтайское Законодательное собрание (г. Барнаул), в частности, выступило 
с законодательной инициативой об изменении системы управления внебюд-
жетным фондом занятости. Пока это очень  важное предложение застряло в 
недрах Госдумы. Практика дает и иные примеры. В Самарской губернской Думе 
Закон о собственности не вызвал какого-либо сопротивления исполнительной 
власти. Первое чтение он преодолел безболезненно, равно как преодолеет и 
второе. Почему? Да потому, что этот Закон реально ничего не меняет, т.е. ни-
чего по существу не регулирует. Вывод эксперта по данному закону — препо-
давателя Самарского государственного университета Ю.П. Фадеева красноре-
чив и ироничен: "При устранении отдельных недостатков закон вполне может 
быть принят Думой. Он не причинит никакого вреда существующим правовым 
нормам и  правоотношениям. Однако какой-либо практической пользы от дан-
ного закона ожидать трудно".  

Реализация планов законодательной деятельности субъектов 
Российской Федерации. Важным аспектом законодательной деятельности 
субъектов федерации является эффективность реализации их планов. Иные 
планы, например план Нижегородского Законодательного собрания, поражают 
своей насыщенностью, значимостью запланированных законов. Но большин-
ство из запланированного, к сожалению, так планами и, остается. Причины?  

Первая — отсутствие соответствующих федеральных законов. 
Вторая — противостояние исполнительной власти в случаях, когда 

затрагиваются реальные интересы собственников, владельцев, распорядите-
лей. 

Третья — отсутствие финансового обеспечения законов.  
Четвертая, но, пожалуй, всеопределяющая причина состоит в отсут-

ствии опыта законотворческой деятельности на областном уровне, недостатке 
профессионализма. Среди депутатов крайне мало юристов, но не обязательно 
они должны быть разработчиками проектов нормативных актов. Компетент-
ность разработчиков — это проблема из проблем. Не всякий профессор права 
может разработать оптимальный нормативный акт, даже в своей области пра-
воведения. В Нижегородском Законодательном собрании — 7-8 сотрудников в 
юридическом отделе, в Хабаровской краевой Думе — 6, а Иркутской области 
администрацией учрежден целый институт по разработке нормативных актов 
во главе с доцентом-юристом Н.А. Власенко. Но данное обстоятельство мало 
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влияет на выполнение планов законодательной деятельности. В большинстве 
же представительных органов субъектов федерации о профессионализме го-
ворить довольно трудно, и в частности о компетентности их аппарата. Так, в 
Самарской губернской Думе юридический отдел состоит из одного юриста.  

Пятая причина неэффективности законодательной деятельности за-
ключается в условиях возникновения нынешних "правил игры", в которых суще-
ствует представительная власть. Во многом эта власть — лишь по названию, а 
не по существу. Многие депутаты по своей основной должности подчинены 
главе администрации, следовательно, отстаивают интересы исполнительной 
власти, и есть все основания полагать, что они постараются не допустить при-
нятия таких уставов и законов о выборах, которые способствовали бы тому, 
чтобы законодательная власть стала полноценно представительной властью 
(Боброва Н.А. Некоторые аспекты законодательной деятельности субъектов Российской Федерации 
// Государство и право. 1995. № 11. С.43-48). 

 

Правотворчество субъектов Российской Федерации  
в бюджетной сфере 

Правовой статус субъектов Российской Федерации определяет право их 
законодательных (представительных) и исполнительных (администрации, пра-
вительства и т. п.) органов власти в пределах своей компетенции принимать 
законы и иные нормативно-правовые акты, устанавливающие нормы бюджет-
ного права. Правотворчество субъектов Федерации обусловлено и иными фак-
торами федеративного устройства России: разграничением предметов ведения 
и полномочий, установленных не только Конституцией Российской Федерации, 
но и Федеративным и иными договорами; распределением нормотворческой 
компетенции между различными ветвями власти и т. п. Наделение субъектов 
Российской Федерации правом принимать законы и иные нормативно-правовые 
акты является новеллой Конституции Российской Федерации (п. 4 ст. 76).  

Федеративное устройство России предполагает активное участие реги-
онов в разработке и принятии федеральных законов по вопросам бюджетной 
деятельности, поэтому объектами правотворческого процесса регионального 
уровня являются не только нормативно-правовые акты соответствующего 
уровня, но и проекты федеральных бюджетных законов. Последний объект 
образуется, как отмечается в юридической литературе, в результате реализа-
ции субъектами РФ права законодательной инициативы в Государственной 
Думе или при обсуждении проектов федеральных законов по установлению 
общих принципов налогообложения и сборов в Российской Федерации.  

Так, пункт 2 ст. 63 Устава Свердловской области содержит норму, со-
гласно которой по проекту федерального закона, принятому к рассмотрению в 
первом и последующих чтениях Федеральным Собранием (Государственной 
Думой и Советом Федерации), Свердловская область вправе подготовить свои 
предложения. Предложения по законопроекту разрабатываются Законодатель-
ным собранием и передаются губернатору области, который подписывает 
предложения и от имени области направляет их Федеральному Собранию в 
семидневный срок с момента получения областью законопроекта. Однако 
справедливо будет отметить, что названная норма — редкое исключение из 
массива регионального законодательства, и до настоящего времени в юриди-
ческой практике не выработан эффективный и стабильный механизм участия 
субъектов Федерации в законотворческом процессе общефедерального уров-
ня.  

Важно обратить внимание на тот факт, что бюджетное правотворче-
ство субъектов Российской Федерации направлено не только на регулирование 
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бюджетных отношений регионального уровня, но и на установление основ 
бюджетной деятельности муниципальных образований.  

Правовые акты субъектов Российской Федерации по форме выраже-
ния аналогичны общефедеральным, поскольку правовая система субъекта 
Федерации производна и является составной частью правовой системы России 
в целом. Одновременно бюджетное правотворчество регионального уровня 
имеет принципиальные отличия, проявляющиеся в объеме регулируемых бюд-
жетных отношений, круге лиц, на которых распространяется действие норма-
тивного акта, структуре и содержании актов, методах правового регулирования.  

Реформирование российской гoсударственности в целом и бюджет-
ных отношений в частности обусловило интенсивное развитие правотворчества 
субъектов Российской Федерации. Подобная ситуация с большой остротой 
ставит проблему согласования двух уровней правотворчества — общефеде-
рального и регионального. В этих условиях особую значимость приобретает 
реализация принципа федерализма, который должен обеспечивать органичное 
взаимодействие нормативно-правовых актов Российской Федерации и ее субъ-
ектов. В юридической литературе выделяются и иные фундаментальные прин-
ципы согласования законодательства Российской Федерации и ее субъектов.  

Верховенство, особая значимость Конституции Российской Федера-
ции в регулировании бюджетной деятельности государства, обусловливает 
классификацию принципов регионального правотворчества на 1) конституцион-
ные и 2) иные. В первую группу включаются: гуманизм, законность, демокра-
тизм, разделение властей, федерализм, обязательность обнародования нор-
мативных актов. Ко второй группе, в частности, относятся: научность (профес-
сионализм), эффективность, гласность, своевременность, прогнозирование 
(планирование).  

Безусловно, большинство названных принципов присущи правотвор-
ческой деятельности в целом, независимо от территориального и отраслевого 
уровней. Однако именно принцип федерализма является первоосновой и фун-
даментом региональной бюджетно-нормотворческой деятельности. Названный 
принцип предопределяет, во-первых, приоритет федеральных законов, приня-
тых по предметам ведения Российской Федерации, а также по установлению 
общих принципов налогообложения и сборов в Российской Федерации; во-
вторых, приоритет законов субъектов Российской Федерации, принятых вне 
пределов ведения Российской Федерации, и вопросов установления общих 
принципов налогообложения и сборов в Российской Федерации; в-третьих, 
совместное (субъектов Российской Федерации и федерального центра) обес-
печение соответствия регионального бюджетного законодательства Конститу-
ции и законам Российской Федерации. В основе согласованности федерально-
го и регионального бюджетного правотворчества лежат принципы конституци-
онности, системности и оптимальности. Представляется, что только тесная 
взаимосвязь названных принципов будет способствовать наиболее полному и 
оптимальному правовому регулированию бюджетных отношений на уровне 
субъекта Российской Федерации.  

При регулировании бюджетных отношений регионального уровня со-
ответствующие законодательные и исполнительные органы власти могут ис-
пользовать три механизма правотворчества: а) дублирование норм федераль-
ных законов; б) расширение содержания норм федеральных законов; в) уста-
новление новых норм права.  

Дублирование федеральных норм права объясняется удобством 
пользования нормативным правовым актом субъекта Федерации. Например, 
все конституции республик и уставы краев, областей, автономных образований, 
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городов федерального значения содержат положения о предметах совместного 
ведения Российской Федерации и ее субъектов, в том числе норму о совмест-
ном установлении общих принципов муниципальной бюджетной деятельности.  

Однако кроме положительной стороны дублирование федеральных 
норм в законодательстве субъектов Российской Федерации таит опасность 
искажения, в результате чего возникает опасность путаницы в правопримени-
тельной деятельности или многозначности толкования актов Российской Феде-
рации. Представляется, что использование дублирования в бюджетном право-
творчестве субъектов Российской Федерации как технико-юридический прием 
должно быть минимальным, а в тех редких ситуациях, когда оно действительно 
необходимо, — предельно точным. Необоснованно широкое дублирование 
федеральных норм может привести к сужению источников бюджетного права и, 
в конечном итоге, к децентрализации и распаду единства правового простран-
ства. Аргументом в пользу ограничения дублирования в региональном бюджет-
ном правотворчестве может служить и то обстоятельство, что рассматривае-
мый технико-юридический прием не направлен на закрепление действия феде-
ральных норм. Федеральные бюджетно-правовые нормы являются действую-
щими независимо от их “ратификации” субъектами Российской Федерации.  

Справедливым будет отметить тенденцию снижения дублирования 
федеральных бюджетных норм региональным законодателем. Ю. А. Тихомиров 
указывает следующие причины наметившейся тенденции: а) увеличение 
правотворческой компетенции субъектов Российской Федерации; б) официаль-
ное признание областных законов; в) обеспечение приоритета нормативно-
правового акта субъекта Российской Федерации перед федеральным законом в 
сфере исключительного ведения региона.  

Следует отметить наметившийся переход бюджетного регионального 
законодательства к более высокой ступени организации — от разработки от-
дельных нормативных актов к их кодификации. Так, некоторые субъекты Рос-
сийской Федерации законодательно закрепляют свое право на принятие кодек-
сов по отраслям законодательства. В этом плане следует отметить возражения 
ряда специалистов относительно наличия подобных нормативных актов на 
региональном уровне.  

Анализ данного вопроса дает основание указать на тот факт, что ко-
дексы не занимают самостоятельного места в иерархии нормативных актов, а 
являются законодательными актами, издающимися в форме закона. Полномо-
чия же по изданию законов предоставлены субъектам Российской Федерации 
Конституцией РФ.  

Обращение к зарубежному опыту позволяет сделать вывод о широ-
ком применении кодификации регионального законодательства. Например, в 
США на уровне штатов повсеместно применяется названный способ система-
тизации территориального законодательства. Однако, принимая решение о 
кодификации бюджетных нормативных актов, следует помнить, что подобный 
вид правотворчества приемлем.  

Наиболее актуальным юридико-техническим приемом регионального 
бюджетного правотворчества является создание новелл, то есть выработка в 
рамках своей компетенции ранее не существовавших норм бюджетного права. 
Использование названного приема основано на реализации законодательной 
воли населения субъекта Федерации, отражает принцип самостоятельности и 
является результатом обобщения опыта бюджетной деятельности соответ-
ствующего субъекта Российской Федерации. Одновременно следует помнить, 
что самостоятельность регионального правотворчества имеет свои пределы и 
ограничивается прежде всего необходимостью соответствия нормам феде-
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ральной Конституции (ч. 1 ст. 15), особенно положениям ее первой главы. Нор-
мативно-правовые акты субъектов Российской Федерации не должны также 
создавать коллизии с нормами федеральных законов, поскольку действующее 
законодательство Федерации является основополагающим. Акты субъектов 
Российской Федерации не должны содержать норм, регулирующих отношения в 
сфере исключительной компетенции Федерации, а по вопросам установления 
общих принципов, бюджетной деятельности муниципальных образований — 
соответствовать законам Российской Федерации (ст. 71 — 73, 76 Конституции 
РФ).  

Новеллами учредительных документов субъектов Российской Феде-
рации (конституций и уставов) следует считать наличие отдельной главы, по-
священной финансовым основам деятельности соответствующего региона. В 
состав подобных глав входят, как правило, нормы о финансовых ресурсах 
субъекта, налогах, сборах и других обязательных платежах на территории, о 
бюджетной системе; особо выделяются нормы о республиканском, областном, 
краевом, города федерального значения, автономного образования бюджете и 
доходных источниках бюджета.  

Заслуживает одобрения наличие законодательно установленного oco- 
бого порядка внесения бюджетных законопроектов в представительный орган 
субъекта РФ. На уровне основных законов многие субъекты Федерации устано-
вили, что законопроекты о введении или отмене налогов, освобождении от их 
уплаты, об изменении финансовых обязательств субъекта Российской Федера-
ции, о выпуске региональных займов, другие проекты, предусматривающие 
расходы, покрываемые за счет регионального бюджета, могут быть внесены в 
представительный (законодательный) орган субъекта Российской Федерации 
только при наличии заключения высшего исполнительного органа (главы этого 
органа) субъекта Российской Федерации.  

Наиболее сложно осуществляется процедура внесения бюджетных 
законопроектов в тех субъектах Федерации, основные законы которых требуют 
положительного заключения главы администрации". В случае отклонения про-
екта бюджетного закона главой администрации проект в прежней редакции 
может быть рассмотрен представительным (законодательным) органом, но для 
его принятия требуется уже квалифицированное большинство голосов (то есть 
не менее двух третей от общего числа депутатов). В случае внесения бюджет-
ного законопроекта в измененной редакции он рассматривается как вновь при-
нимаемый акт. Названные нормы региональных конституций и уставов носят не 
декларативный характер, поскольку подкреплены механизмом реализации с 
жестко установленными сроками предоставления заключения и последствиями 
нарушения названных сроков, первоочередным порядком рассмотрения бюд-
жетных законопроектов, наличием согласительных процедур и т. п. Наиболее 
сложная, но, думается, вполне оправданная важностью бюджетных отношений 
процедура принятия бюджетных законов закреплена Уставом Свердловской 
области. Помимо названных условий внесения бюджетного законопроекта, 
принятые областной Думой законы по вопросам бюджета, финансового регули-
рования и т. п. подлежат обязательному рассмотрению Палатой представите-
лей Законодательного собрания Свердловской области. В случае отклонения 
бюджетного закона Палатой представителей создается согласительная комис-
сия для преодоления возникших разногласий, после чего выработанные пред-
ложения ставятся на голосование в обеих палатах Законодательного собрания 
(ст. 67). Устав Свердловской области устанавливает также сроки устранения 
разногласий и последствия их нарушений (п. 7 ст. 67).  
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Бурное развитие бюджетного нормотворчества на региональном 
уровне неминуемо порождает и ряд негативных моментов: возникают коллизии 
норм бюджетного права — по-прежнему значительная часть межбюджетных 
отношений регулируется внутрифедеральными договорами, некоторые норма-
тивные акты субъектов РФ не опубликовываются и т.п. С точки зрения развития 
федеративных начал в бюджетном праве наибольшую тревогу вызывают 
встречающиеся противоречия нормативных актов регионального уровня феде-
ральному законодательству. В сложившейся ситуации представляется целесо-
образным поддержать предложения ряда ученых о таком возможном способе 
предупреждения противоречий в сфере федерального и регионального право-
творчества, как введение предварительного контроля за актами, издаваемыми 
субъектами Российской Федерации, в виде экспертизы в одном из федераль-
ных органов государственной власти (предпочтительнее в Министерстве юсти-
ции Российской Федерации), внедрение института публично-правовой ответ-
ственности за нарушение федеральной Конституции и законодательства, при-
нятие Законодательно-процессуального кодекса как основного акта, устанавли-
вающего порядок законодательной процедуры в субъектах Российской Феде-
рации.  

Проблемы развития бюджетного правотворчества на региональном 
уровне актуализируют проблему разработки концепции модельного Основного 
закона субъекта РФ и в особенности его главы, регулирующей основы бюджет-
ной деятельности сответствующего региона. Учитывая основополагающую 
роль конституции и уставов субъектов Федерации представляется необходи-
мым закрепить в предлагаемой главе следующие принципы бюджетной дея-
тельности регионального уровня: взаимосвязь с бюджетной деятельностью 
Федерации, основы бюджетного устройства; состав звеньев бюджетной систе-
мы региона, их взаимосвязь со строением общефедеральной бюджетной си-
стемы; основы межбюджетных взаимоотношений, бюджетного регулирования, 
бюджетных прав (компетенции) субъекта Российской Федерации, бюджетной 
деятельности муниципальных образований. Целесообразно также дополнить 
раздел Основного закона субъекта Российской Федерации, устанавливающий 
основы правотворчества региона, нормой о процедурных гарантиях обсужде-
ния субъектом Федерации федеральных законопроектов по вопросам бюджет-
ной деятельности государства, в особенности законопроектов, устанавливаю-
щих общие принципы налогообложения и сборов в Российской Федерации и 
основы муниципальной бюджетной деятельности (Крохина Ю.А. Правотворчество 

субъектов Российской Федерации в бюджетной сфере // Ж-л российского права. 2001. № 5. С.70-77). 

 
Региональное законодательство по земельным отношениям 

Развитие законодательства субъектов РФ, регулирующего земельные 
отношения, происходило параллельно с формированием федерального зе-
мельного законодательства. Условно можно выделить два этапа последнего. 
Первый этап (приблизительно 1990 — 1992 гг.) можно охарактеризовать как 
становление нового земельного законодательства, устанавливающего много-
образие форм собственности на землю, порядок и условия приватизации зе-
мель, платность ее использования. В этот период в республиках, входящих в 
состав Российской Федерации, в соответствии со ст. 16 Земельного кодекса 
РСФСР, принималось земельное законодательство. При этом принимаемые 
законодательные акты по структуре и содержанию в значительной мере повто-
ряли законодательные акты СССР и РСФСР. В качестве примера можно приве-
сти Законы Дагестанской ССР "О земельной реформе", "О земле" от 16 мая 
1991 г., Закон Республики Татарстан "О земельной реформе", Законы Калмыц-
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кой Советской Социалистической Республики — Хальмг Танч "О земле" от 20 
февраля 1991 г. и "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" от 21 февраля 
1991 г. и др. Другими субъектами РСФСР (кроме республик) собственное пра-
вовое регулирование земельных отношений не осуществлялось.  

Второй этап был обусловлен необходимостью реализации прав мно-
гочисленных собственников земли и обеспечения интересов общества. Кроме 
того, огромное влияние на дальнейшее развитие земельного законодательства 
оказало принятие 12 декабря 1993 г. Конституции РФ. Так, в соответствии с п. 4  
ст. 76 вне пределов ведения Российской Федерации, совместного ведения Рос-
сийской Федерации и субъектов Российской Федерации республики, края, об-
ласти, города федерального значения, автономная область и автономные окру-
га осуществляют собственное правовое регулирование, включая принятие за-
конов и иных нормативных правовых актов, а согласно п/п "в" п. 1 ст. 72 вопро-
сы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и други-
ми природными ресурсами находятся в совместном ведении Российской Феде-
рации субъектов Российской Федерации. Важно отметить, что на основании п. 2 
ст. 76 по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации издаются федеральные законы; субъекты Российской 
Феде рации принимают законы и иные нормативных правовые акты в соответ-
ствии с законами Российской Федерации. При этом законы и иные нормативные 
правовые акты субъектов Российской Федерации не могут противоречить фе-
деральным законам, принятым по предметам совместного ведения Российской 
Федерации и ее субъектов (п. 5 ст. 76). В случае противоречия между феде-
ральным законом и иным актом, изданным в Российской Федерации, действует 
федеральный закон (п. 5 ст. 76).  

Основной фон, на котором осуществляется формирование правовой 
базы земельной реформы в субъектах РФ, характеризуется пробельностью 
федерального закона, комплексно регулирующего земельные отношения. С 
принятием Указа Президента РФ "О приведении земельного законодательства 
Российской Федерации в соответствие с Конституцией Российской Федерации" 
от 24 декабря 1993 г., отменившего значительную часть статей Земельного 
кодекса РСФСР 1991 г., ряд вопросов, как-то: компетенция РФ, субъектов РФ по 
вопросам регулирования земельных отношений, прекращение прав на землю и 
других, оказался неурегулированным. В этих условиях возросла роль регио-
нальных законодательных актов. В 1994 г. намечается тенденция к регулирова-
нию на уровне субъектов РФ вопросов оборота земель. В период с 1994 по 
1997 гг. во многих субъектах РФ принимаются нормативные акты, разъясняю-
щие механизм подготовки и выдачи свидетельств на право собственности на 
землю (на земельные доли) и регулирующие оборот земель сельскохозяй-
ственного назначения. В ряде регионов принимаются законы по широкому кругу 
вопросов, регулирование которых ранее осуществлялось Земельным кодексом 
РСФСР, например: Закон Воронежской области "О регулировании земельных 
отношений в Воронежской области" от 25 мая 1995 г.; Закон Краснодарского 
края "Об особом порядке землепользования в Краснодарском крае" от 1 авгу-
ста 1995 г. (в редакции Закона от 17 октября 1996 г.); Закон Волгоградской об-
ласти "О правовом обеспечении земельных отношений на территории Волго-
градской области" от 16 января 1997 г., Закон Саратовской области "О земле" и 
др.  

Толчком для дальнейшего развития земельного законодательства 
субъектов Российской Федерации послужил Указ Президента РФ "О реализа-
ции конституционных прав граждан на землю" от 7 марта 1996 г., во исполнение 
которого были приняты нормативные акты о порядке и условиях выкупа орга-
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нами местного самоуправления земельных долей, а также акты, разъясняющие 
Указ или устанавливающие особенности его применения. 

 Анализ законодательства субъектов РФ. Значительное количе-
ство пробелов в законодательстве РФ в области земельных отношений поро-
дило необходимость урегулировать соответствующие вопросы на уровне субъ-
ектов РФ, а отсутствие единого видения земельно-правовых отношений по-
влекло крайнее разнообразие в решении одних и тех же вопросов в различных 
субъектах Российской Федерации. При этом разнообразие в значительной мере 
было обусловлено не спецификой земельно-правовых отношений в том или 
ином регионе, а опытом и квалификацией авторов законопроектов и политиче-
ской ориентацией должностных лиц соответствующих органов власти и управ-
ления.  

В нормативных правовых актах субъектов РФ по-разному урегулиро-
ваны вопросы соотношения законодательства субъектов Федерации и Россий-
ской Федерации, вопросы о формах собственности на земли сельскохозяй-
ственного назначения, о разграничении земельной собственности между субъ-
ектами Федерации и РФ, вопросы оборота земель. По законодательству субъ-
ектов Федерации существенно различается объем субъективных прав по вла-
дению, пользованию и распоряжению землей лиц, имеющих землю на различ-
ных правовых титулах. Объем субъективных прав собственников земли, напри-
мер, может в различных регионах существенно отличаться. Значительное ко-
личество, если не большинство, нормативных правовых актов, регулирующих 
земельные отношения, вторгаются в сферу гражданско-правового регулирова-
ния и вступают в противоречие с нормами гражданского права.  

О соотношении федерального законодательства и законода-
тельства субъектов РФ. В ст. 72 Конституции РФ установлено, что земельное 
законодательство находится в совместном ведении РФ и субъектов РФ. Из ст. 
73 Конституции РФ вытекает, что субъекты РФ обладают всей полнотой госу-
дарственной власти вне полномочий Российской Федерации по предметам 
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федера-
ции; Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют верхо-
венство на всей территории Российской Федерации (п. 2 ст. 4 Конституции РФ). 
Из п/п "а" п. 1 ст. 72 также вытекает необходимость соответствия законов и 
иных нормативных правовых актов субъектов РФ Конституции РФ и федераль-
ным законам.  

В нормативных актах подавляющего большинства субъектов РФ под-
черкивается, что нормативные правовые акты субъектов РФ должны соответ-
ствовать законодательству РФ и в случае противоречия будет действовать 
законодательство РФ (см., например, п. 2 ст. 1 Закона Воронежской области "О 
регулировании земельных отношений в Воронежской области", преамбулу к 
Закону Волгоградской области "О правовом обеспечении земельных отноше-
ний на территории Волгоградской области" и др.). В то же время из этого пра-
вила имеются исключения. Так, в ст. 2 Закона Краснодарского края "Об особом 
порядке землепользования в Краснодарском крае" от 1 августа 1995 г. (в ре-
дакции Закона от 17 октября 1996 г.) предусматривается, что нормативные 
правовые акты РФ по регулированию земельных отношений применяются на 
территории Краснодарского края с учетом настоящего закона. Ряд норм, уста-
новленных этим законом, противоречит Конституции РФ и федеральным зако-
нам. Таким образом, ст. 2 может быть истолкована так, что федеральное зако-
нодательство, регулирующее земельные отношения, не будет применяться на 
территории Краснодарского края в той степени, в какой оно регулирует их ина-
че, нежели законодательство края. Следует отметить, что такого рода наруше-
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ние федерального законодательства является нетипичным для подобного рода 
нормативных актов. 

 О формах собственности на земли сельскохозяйственного 
назначения. В законодательстве значительной части субъектов РФ закрепля-
ются государственная, муниципальная и частная формы собственности на зем-
лю. Государственная собственность, в свою очередь, подразделяется на феде-
ральную собственность и собственность субъектов Федерации. В этом отноше-
нии соответствующие органы субъектов РФ поступили более последовательно, 
нежели Государственная Дума, которая приняла Земельный кодекс РФ (не 
подписанный Президентом), необоснованно не разделяющий земельную соб-
ственность на федеральную и субъектов РФ. О федеральной собственности на 
землю говорится, в частности, в ст. 3 Закона Краснодарского края "Об особом 
порядке землепользования в Краснодарском крае". В п. 2 ст. 14 Закона Воро-
нежской области "О регулировании земельных отношений в Воронежской обла-
сти" государственная собственность на землю подразделяется на федераль-
ную собственность (федеральные земли) и собственность области.  

В субъектах РФ имеют место случаи разграничения земельной соб-
ственности иначе, нежели это определено федеральным законодательством. 
Например, в ст. 4 Закона Краснодарского края "Об особом порядке землеполь-
зования в Краснодарском крае" к собственности Краснодарского края отнесены 
земли, находящиеся или намечаемые для размещения в крае объектов оборо-
ны, что противоречит п. 2 ст. 8 Федерального закона РФ "О железнодорожных 
войсках Российской Федерации" от 5 августа 1995 г., п. 10    ст. 1 Федерального 
закона РФ "Об обороне" от 31 мая 1996 г., согласно которым данные земли 
находятся в федеральной собственности. Однако указанные нормы Закона 
Краснодарского края не были приведены в соответствие с федеральными за-
конами.  

Примером наиболее правильного решения вопроса о разграничении 
собственности, по нашему мнению, может служить Закон Воронежской области     
"О регулировании земельных отношений в Воронежской области" от 25 мая 
1995 г. В ст. 13 указанного Закона закреплено, что земля в Воронежской обла-
сти может находиться в частной собственности (граждан и юридических лиц), 
государственной, муниципальной (городов, других поселений, районов, кроме 
районов в городах) и иных формах собственности, предусмотренных феде-
ральным и областным законодательством. Государственная собственность на 
землю подразделяется на федеральную собственность (федеральные земли) и 
собственность области (п. 2 ст. 14). В Законе не указывается перечень земель, 
находящихся в собственности РФ и Воронежской области, но определена про-
цедура разграничения земель: исполнительный орган государственной власти 
заключает в порядке, установленном федеральным законодательством, согла-
шения с Правительством РФ по отнесению земель к федеральной собственно-
сти (п/п "б" п. 1 ст. 10). Перечень земель, находящихся на территории Воронеж-
ской области и отнесенных к федеральной собственности, должен быть согла-
сован с представительным (законодательным) органом области (п/п "в" п.1 
ст.9).  

Аналогичным образом в Воронежской области осуществляется раз-
граничение собственности области и муниципальной собственности. Порядок 
отнесения земель к муниципальной собственности городов, других поселений, 
а также районов, расположенных на землях Воронежской области, согласно п. 
2 ст. 15 Закона Воронежской области определяется областным законодатель-
ством. Порядок отнесения земель к муниципальной собственности городов и 
других поселений, расположенных на федеральных землях, устанавливается 
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федеральным законодательством (п. 5 ст. 15). Перечень земель, которые могут 
быть отнесены к государственной собственности Воронежской области и муни-
ципальной собственности, подготавливается исполнительным органом госу-
дарственной власти и представляется на утверждение областной думы (п/п "а" 
п. 1 ст. 10).  

В соответствии с п. 1 ст. 36 Конституции РФ граждане и их объедине-
ния вправе иметь в частной собственности землю. Однако некоторые респуб-
лики, входящие в состав РФ (например, Калмыкия, Башкортостан, Дагестан, 
Марий Эл и др.) до сих пор не решили положительно вопрос о введении част-
ной собственности на земли сельскохозяйственного назначения. В отдельных 
субъектах Российской Федерации в качестве субъекта права собственности на 
землю выступает "народ". Например, в ст. 14 Степного Уложения (Основного 
Закона) Республики Калмыкия предусмотрено, что земля, недра, растительный 
и животный мир, водные ресурсы и воздушное пространство на территории 
республики является исключительным достоянием (собственностью) народа 
Калмыкии. Важно отметить, что такая формулировка противоречит п. 2 ст. 212 
ГК РФ, согласно которой имущество может находиться в собственности граж-
дан и юридических лиц, а также Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований. Других субъектов права собственно-
сти гражданское законодательство не предусматривает, а Республика Калмы-
кия не вправе осуществлять собственное гражданско-правовое регулирование.  

Рассмотрение вопроса о формах собственности с точки зрения их за-
конодательного закрепления недостаточно. Наличие или отсутствие того или 
иного титула на землю нас интересует постольку, поскольку он предполагает 
совокупность определенных прав и обязанностей землепользователя. В связи с 
этим интерес представляет следующее. Формально в Республике Дагестан 
частная собственность на земли сельскохозяйственного назначения отсутству-
ет. Однако, в соответствии с Указом Государственного Совета Республики Да-
гестан "О реализации конституционных прав граждан на землю" от 21 апреля 
1997 г., членам сельскохозяйственных коммерческих организаций выдаются 
свидетельства о праве владения земельными долями.  

На основании п. 4 Указа владелец земельной доли вправе: передать 
земельную долю по наследству; использовать ее (с выделением земельного 
участка в натуре) для ведения крестьянского (фермерского) и личного подсоб-
ного хозяйства; обменять земельную долю на имущественный пай или земель-
ную долю в другом хозяйстве; передать ее (с выделением земельного участка в 
натуре) в аренду крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйствен-
ным организациям, гражданам для ведения личного подсобного хозяйства; 
внести право владения или пользования земельной долей в уставный капитал 
или паевой фонд сельскохозяйственной организации; передать земельную 
долю на условиях договора ренты или пожизненного содержания. Таким обра-
зом, правомочия владельцев земельных долей в Республике Дагестан значи-
тельно шире, чем права собственников в некоторых субъектах Российской Фе-
дерации. В то же время согласно ст. 25 Закона Краснодарского края "Об осо-
бом порядке землепользования в Краснодарском крае" от 1 августа 1995 г. (в 
редакции Закона от 17 октября 1996 г.) земли для ведения крестьянского (фер-
мерского) хозяйства предоставляются бесплатно, а в соответствии со ст. 27 в 
случае ликвидации крестьянского хозяйства земельные участки возвращаются 
бесплатно в фонд перераспределения с компенсацией затрат, связанных с 
улучшением земель.  

Вопросы оборота земель. Правовое регулирование оборота земель 
сельскохозяйственного назначения осуществляется субъектами Российской 
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Федерации крайне неоднообразно. Наибольший интерес вызывает законода-
тельное регулирование купли-продажи земель сельскохозяйственного назначе-
ния. По способу урегулирования вопросов купли-продажи земель сельскохо-
зяйственного назначения все субъекты РФ условно могут быть разделены на 3 
группы.  

Первая группа — это субъекты Российской Федерации, нормативно-
правовые акты которых разрешают или допускают куплю-продажу земель сель-
скохозяйственного назначения с сохранением целевого назначения. В качестве 
примера можно привести Рязанскую, Ростовскую, Волгоградскую, Саратовскую 
области, Республику Татарстан и др. В некоторых субъектах РФ не имеется 
нормативно-правовых актов, регулирующих общий порядок купли-продажи зе-
мель сельскохозяйственного назначения (это и не обязательно, так как эти 
вопросы урегулированы Указами Президента РФ, действующими на территории 
всей РФ), однако, приняты правовые акты, регламентирующие порядок выкупа 
земельных долей органами местного самоуправления. В качестве примера 
можно привести Тульскую область (Временное положение о порядке и условии 
выкупа земельной доли органами местного самоуправления в целях пополне-
ния фонда перераспределения земель, утвержденное постановлением Губер-
натора Тульской области от 22 августа 1996 г.), Самарскую область (Положе-
ние о порядке и условиях выкупа земельных долей (участков) у их собственни-
ков органами местного самоуправления, и передаче (продаже) юридическим 
лицам, и гражданам Российской Федерации для производства сельскохозяй-
ственной продукции и порядке оформления сделок с землей, утвержденное 
Решением Самарской губернской Думы от 9 июля 1996 г.), Воронежскую об-
ласть (Положение о порядке и условиях выкупа органами местного самоуправ-
ления земельных долей в Воронежской области, утвержденное Постановлени-
ем Воронежской областной думы от 23 января 1997 г.) и др. субъекты РФ. Сле-
дует отметить, что указанные положения практически не содержат новых норм, 
регламентирующих куплю-продажу земельных долей. В них в основном разъ-
ясняются отдельные положения федерального законодательства о процедуре 
предварительного выделения продаваемого земельного участка из общего 
земельного массива, а также о процедуре заключения договора и о его форме.  

Вторая группа — это субъекты Российской Федерации, в которых от-
сутствуют нормативно-правовые акты, посвященные купле-продаже земель 
сельскохозяйственного назначения. В качестве примера можно привести Ор-
ловскую область. 6 апреля 1995 г. Орловская областная дума приняла Поста-
новление "Об эксперименте по дальнейшему реформированию сельскохозяй-
ственных предприятий области", п. 11 которого было утверждено Положение "О 
порядке пользования и распоряжения земельными долями и имущественными 
паями", кроме раздела, предусматривающего куплю-продажу земельной доли, к 
рассмотрению которого надо будет вернуться после принятия Земельного ко-
декса РФ. Неутвержденный раздел о купле-продаже земельной доли в текст 
Положения включен не был. Таким образом, купля-продажа земельных долей 
хотя и не разрешена, но и не запрещена.  

Третья группа — субъекты РФ, нормативные акты которых содержат 
запрет на куплю-продажу земель. Например, запрет на куплю-продажу земель 
сельскохозяйственного назначения содержится в преамбуле Закона Красно-
дарского края "Об особом порядке землепользования в Краснодарском крае" и 
вытекает из содержания ст. 12 этого же Закона.  

В нормативных актах большинства субъектов РФ, регулирующих во-
просы оборота земель сельскохозяйственного назначения, предусматриваются 
такие виды сделок, как наследование, аренда, внесение земельной доли в 
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уставный капитал, а также купля-продажа, дарение, передача на условиях до-
говора ренты и пожизненного содержания.  

Порой субъекты РФ необоснованно ограничивают возможность со-
вершения тех или иных сделок определенными условиями. Например, на осно-
вании п. 2 Порядка распоряжения земельными долями и имущественными па-
ями, утвержденногo Постановлением администрации Кировской области от 29 
марта 1995 г., все разрешенные законодательством виды сделок с земельными 
долями (купля-продажа, дарение, сдача в аренду, передача по наследству, 
обмен на имущественный пай, передача в уставный фонд товариществ, об-
ществ, кооперативов) совершаются только в ходе реформирования сельскохо-
зяйственных предприятий по решению собрания собственников земельных 
долей и имущественных паев, а в остальных сельхозпредприятиях возможны 
два вида: получение земельной доли в натуре для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства и передача доли по наследству в соответствии с дей-
ствующим законодательством.  

Интерес представляет содержание п. 3 ст. 22 Закона Воронежской 
области "О регулировании земельных отношений в Воронежской области", где 
предусмотрено, что при реорганизации колхозов и совхозов граждане могут 
передать землю в уставный капитал сельскохозяйственной коммерческой орга-
низации, получить земельный участок в натуре, обменять на имущественный 
пай, а также передать право на земельную долю в аренду создаваемым в про-
цессе реорганизации хозяйственным обществам, товариществам, производ-
ственным кооперативам. Во-первых, указанный пункт сформулирован таким 
образом, что совершенно неясно, является ли этот перечень сделок исчерпы-
вающим. Если считать, что перечень исчерпывающий, то возникает вопрос о 
соответствии этой нормы ст. 36 Конституции РФ, согласно которой владение, 
пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами осу-
ществляется их собственниками свободно, если это не наносит ущерба окру-
жающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц. Если пере-
чень не исчерпывающий, то было бы логично указать на это. Во-вторых, такое 
правомочие собственника, как передача права на земельную долю в аренду, 
представляется абсурдным: вполне возможно передать в аренду саму земель-
ную долю. Но невозможно передать в аренду право собственности либо одно 
из правомочий, вытекающих из права собственности. Например, нельзя сдать в 
аренду право распоряжения земельной долей. К сожалению, подобные ошибки 
содержатся в нормативных актах и других субъектов Российской Федерации.  

Общая собственность на землю, используемую сельскохозяй-
ственными коммерческими организациями. Вопросы общей собственности 
на земли сельскохозяйственного назначения, используемые сельскохозяй-
ственными коммерческими организациями, в отдельных субъектах Федерации 
решены крайне неудовлетворительно. Порой законодатели ошибочно отож-
дествляют право собственности юридического лица и право собственности 
учредителей юридического лица на землю. Например, из содержания ст. 23 
Закона Воронежской области вытекает, что порядок и условия выделения зе-
мельной доли в натуре из земель, используемых сельскохозяйственными ком-
мерческими организациями, устанавливается законодательством и уставами 
этих организаций; "участники общей совместной собственности" созданного 
хозяйственного общества, товарищества, производственного кооператива 
имеют право: при выходе из хозяйственного общества, товарищества, произ-
водственного кооператива получить компенсацию в размере стоимости его 
земельной доли в порядке, предусмотренном их уставами (участник предприя-
тия имеет право получить компенсацию его доли в уставном складочном) капи-
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тале или паевого взноса в кооперативе. Однако земля находится в собственно-
сти участника сельскохозяйственной коммерческой организации — значит, она 
не была внесена в качестве взноса в уставный капитал и, следовательно, сто-
имость земельной доли никак не может повлиять на размер компенсации выхо-
дящему участнику его доли в уставном капитале). В п/п "б" п. 2 ст. 23, посвя-
щенном продаже земельной доли сельскохозяйственному предприятию, уста-
новлено, что при определении причитающейся суммы учитывается задолжен-
ность сельскохозяйственного предприятия по кредитам, которая пропорцио-
нально относится и на продаваемую земельную долю, смысл которой совер-
шенно неясен. Подобного рода ошибки имеются в нормативных актах и других 
субъектов Российской Федерации.  

По нашему мнению, взаимоотношения участников общей земельной 
собственности и сельскохозяйственных коммерческих организаций в законода-
тельстве субъектов РФ решены, как правило, неудовлетворительно. В связи с 
этим органам гoсударственной власти субъектов РФ следует особенно осто-
рожно и критически заимствовать соответствующий опыт других регионов.  

Проблема совершенствования, систематизации и упорядочения зе-
мельного законодательства, безусловно, весьма актуальна. Для ее решения, на 
наш взгляд, крайне необходимо принятие федерального закона, комплексно 
регулирующего весь спектр земельных отношений. Указанным законом должна 
быть четко разграничена компетенция Российской Федерации  и ее субъектов, 
федеральных органов власти и управления в области регулирования земель-
ных отношений. Важно также оказание содействия научными учреждениями 
органам государственной власти в подготовке проектов нормативных правовых 
актов. Одновременно следует осуществлять надзор за законотворческой дея-
тельностью субъектов РФ, вносить представления в органы, принявшие тот или 
иной нормативный правовой акт об устранении допущенных нарушений; при-
нимать иные меры, направленные на обеспечение соответствия законодатель-
ства субъектов РФ Конституции РФ и федеральным нормативным правовым 
актам (Герасин С.И. Правовая база реформирования земельных отношений в сельском хозяйстве // 

Государство и право. 1998. № 12. С.67-72). 

 
Региональные институты законодательства 

Совокупность предметов ведения, прав и обязанностей субъектов 
Российской Федерации, закрепленных в Конституции страны, обусловливает 
необходимость собственного правового регулирования на территории каждой 
республики, края, области, автономного округа. При этом в региональном зако-
нотворчестве отражаются как специфические подходы к правовому обеспече-
нию в сферах государственного строительства, социально-экономического 
развития и других, так и отработка типичных форм реализации юридически 
корректной нормативной базы в субъектах федеративного государства. Причем 
необходимость понимания социально-правовых процессов и согласования пра-
вовых систем на федеральном и региональном уровнях требует перехода от 
упрощенного сравнения и заимствования законодательных актов к поиску путей 
более полного научного обеспечения законотворческого процесса, повы-
шению значения сравнительного правоведения.  
 Данная проблема широко освещается в юридической литературе. 
Вполне понятно, что для депутатов законодательных органов власти пер-
воочередное значение имеет использование юридической науки как прак-
тического инструмента при обеспечении нормотворчества. Это связано с 
задачами, которые ставит перед законодателями и учеными-правоведами ре-
альная жизнь.  
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По мнению ученых, основу подходов к законотворческому процессу 
и критерия его оценки составляет обеспечение нормального функционирова-
ния единого общероссийского правового пространства. Повышение требо-
вательности к правотворчеству в регионах определяет круг проблем, которые 
требуют более углубленной проработки. В первую очередь, это соотноше-
ние законотворчества в субъектах Федерации с общими тенденциями реги-
онального правового регулирования, с реализацией нового правового стату-
са регионов.  

Действительно, есть, например, особые экономические зоны в по-
луанклавной Калининградской области, в городе-порте Находка Приморского 
края, региональная зона свободного предпринимательства (РЗСП) в Ар-
хангельской  области, рассматриваются предложения о создании такой зоны в  
районе Байкало-Амурской магистрали, оффшорные зоны. Заключено (с февра-
ля 1994 г.) много договоров и соглашений по вопросам  разграничения пред-
метов ведения и полномочий между органами гoсударственной власти Россий-
ской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации. Все это требует существенной корректировки действующего 
законодательства и постоянного его обновления с учетом проводимых преоб-
разований. 

 Процесс этот протекает довольно болезненно. Имеют место и бес-
системность законодательной деятельности, и правовой нигилизм, и принятие 
органами государственной власти субъектов Федерации и органами местного 
самоуправления актов, которые противоречат федеральному законодательству 
и нарушают Конституцию Российской Федерации, и прямое нарушение и неис-
полнение федеральных законов, указов Президента, судебных решений.  

Нельзя не задуматься, например, над тем, что около 30 поступающих 
ежегодно на экспертизу в Министерство юстиции Российской Федерации нор-
мативно-правовых актов, принятых в субъектах Федерации, признаются не 
соответствующими Конституции РФ и федеральному законодательству. Органы 
государственной власти ряда субъектов Федерации вообще не присылают или 
присылают нерегулярно свои нормативные акты в Минюст России.  

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Прези-
дент Института региональных проблем А. Н. Аринин в своей работе “Проблемы 
развития российской государственности в конце ХХ века” утверждает, что яр-
ким примером проявления правового нигилизма может служить оффшорная 
зона на территории Республики Калмыкия, созданная не только без одобрения, 
но даже без простого уведомления федерального центра. Естественно, что в 
таких условиях из-за несогласованности форм правового регулирования эконо-
мики, неподготовленности государственных, в частности, правоохранительных 
и судебных органов к деятельности в принципиально новой экономической 
обстановке остается проблема преодоления роста криминального бизнеса, 
теневой экономики и коррупции.  

Что же касается набирающего ускорение договорного процесса, то 
происходящее перераспределение власти нуждается в надежной законода-
тельной основе, которая, в свою очередь, имеет ряд ограничений. Договоры как 
правовые акты не должны вступать в противоречие с Конституцией РФ, имею-
щей более высокую юридическую силу и прямое действие на территории всей 
Российской Федерации.  

Ученые-правоведы рассматривают не только общие закономерно-
сти, но и конкретные актуальные вопросы нормотворческой деятельно-
сти. Например, многими авторскими коллективами, опубликовавшими свои 
работы в период с 1993 по 1998 гг., проанализированы проблемы, связанные с 
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конституционным правом, статусом субъектов Российской Федерации, право-
вым механизмом реализации положений Федеративного договора, выборами в 
Государственную  Думу, системой исполнительной  власти, правовым регули-
рованием создания и деятельности арендных  предприятий, основами законо-
дательства о защите прав потребителей, законами о банках и банковской дея-
тельности в странах СНГ, налогами на прибыль предприятий и организаций, 
торговым правом, совершенствованием экологического законодательства, эф-
фективностью его реализации.  

Вошла в практику подготовка комментариев по различным отрас-
лям права и проблемам правового регулирования. В частности, опублико-
ваны комментарии к Конституции РФ, Гражданскому, Таможенному, Водному и 
Лесному кодексам Российской Федерации, к Федеральному закону “Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”. 
Полезны комментарии в судебной и судебно-арбитражной практики, нового в 
законодательстве о труде и пенсионном обеспечении, о гражданстве и право-
вом положении российских граждан за границей и т.д.  

Особое место в научном обеспечении законодательной деятельности 
занимает работа Института законодательства и сравнительного правове-
дения при Правительстве Российской Федерации и созданных на местах 
региональных институтов законодательства. Сегодня они действуют в че-
тырех субъектах Российской Федерации: в Воронежской, Ленинградской, 
Иркутской и Свердловской областях. Соответственно они называются: Во-
ронежский институт регионального законодательства, Государственный экс-
пертный институт регионального законодательства при губернаторе Ленин-
градской области, Государственный институт регионального законодательства 
администрации Иркутской области и Уральский институт регионального зако-
нодательства.  

Статус, цели и задачи этих научных учреждений отражены в их уста-
вах, в соответствующих нормативных документах, регулирующих их деятель-
ность.  

Так, в постановлении Правительства Российской Федерации об 
Уставе Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ на это научное учреждение возложено проведение фунда-
ментальных и прикладных исследований в правовой области, научное обосно-
вание законопроектов, а также анализ практики применения нормативных пра-
вовых актов, сравнительное исследование актов субъектов Российской Феде-
рации, государств-участников СНГ и других стран. Кроме того, в соответствии с 
Указом Президента РФ от 19 марта 1994 года, утвердившим программу взаи-
модействия федеральных органов государственной власти Российской Феде-
рации в области информационно-правового сотрудничества с органами власти 
государств-участников СНГ, Институту было поручено проведение правового 
анализа межгосударственных актов стран, входящих в Содружество, их нацио-
нальных законодательных актов, подготовка рекомендаций по их совершен-
ствованию, созданию интегрированной системы правовой информации. В раз-
работанной в этой связи Институтом Комплексной программе сравнительно-
правовых исследований на 1995 — 1996 гг. и последующий период были 
закреплены цели, направления и содержание научных разработок в области 
правотворческой деятельности органов власти субъектов Российской Федера-
ции и в сфере межгосударственного сотрудничества по вопросам сравнитель-
ного  правоведения. Разумеется, следует учитывать, что обусловленные мно-
гими причинами обстоятельства  развития СНГ существенно повлияли на эф-
фективность этой работы.  
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Положение и деятельность региональных институтов законодатель-
ства регулируются соответствующими нормативными актами субъектов Рос-
сийской Федерации.  

Принципы их формирования отличаются друг от друга. Если в 
Иркутске — это самостоятельный научный коллектив, то в Воронеже он функ-
ционирует на базе Воронежского государственного университета. В Ленин-
градской области — сравнительно небольшое количество специалистов-
правоведов организуют работу Института на договорной основе с исполь-
зованием богатого научного юридического потенциала региона.  

Государственный экспертный институт регионального законода-
тельства Ленинградской области создан в соответствии с постановлением 
губернатора № 3-пг от 19 января 1996 года, утвердившим его Устав. Институт 
является юридическим лицом в форме государственного бюджетного учрежде-
ния, входит в систему исполнительной власти области и находится в непосред-
ственном подчинении губернатора. В процессе своей деятельности он взаимо-
действует с подразделениями Правительства области, Законодательным со-
бранием, федеральными органами власти и органами власти других субъектов 
Федерации. Институт выполняет функции генерального заказчика от имени 
органов гocyдарственной власти в сфере подготовки и экспертизы региональ-
ногo законодательства. В практику вошло формирование на период работы над 
конкретными законопроектами временных творческих коллективов из числа 
ученых, привлекаемых на договорной основе.  

Основные функции Института: проведение научных исследований 
фундаментального и прикладного характера в сфере законодательной дея-
тельности в регионе, разработка научных концепций развития областного зако-
нодательства, подготовка и обоснование программ законопроектных работ, 
разработка по поручению губернатора проектов федеральных и областных 
законов, подготовка экспертных заключений по ним. При этом ученым дано 
право получать от органов власти и других областных организаций, независимо 
от их организационно-правовых форм, информацию на безвозмездной основе, 
необходимую для выполнения заданий Института. Сама жизнь привела к тому, 
что Институт стал надежной опорой для парламентариев области в их законо-
творческой деятельности. Систематически анализируется практика применения 
федерального и областного законодательства, составляются аналитические 
справки по вопросам регионального нормотворчества и правореализации. 
Осуществляется издательская деятельность по проблемам ведения. Институту 
поручено разъяснение в средствах массовой информации действующего зако-
нодательства и информирование населения о законотворческой работе орга-
нов власти Ленинградской области. 

Государственный институт регионального законодательства ад-
министрации Иркутской области создан одним из первых — в 1993 г. Основа 
коллектива — молодые специалисты, выпускники юридического факультета 
Иркутского государственного университета. В структуре Института три науч-
ных отдела: законодательства о государственном строительстве и местном 
самоуправлении, экономического законодательства, экологического и природо-
ресурсного законодательства, а также подразделения, отвечающие за кодифи-
кацию законодательства, учет и хранение проектов федеральных и региональ-
ных  законов, информационное обеспечение, организационно-технические 
службы.  

Институтом разработаны: Устав области, Кодекс областных государ-
ственных должностей, Лесной кодекс, законы “Об областном референдуме”, “О 
выборах в областные органы государственной представительной и исполни-
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тельной власти и органы местного самоуправления”, “Об управлении государ-
ственными унитарными предприятиями, учреждениями, государственными 
пакетами акций и иным имуществом, составляющим областную государствен-
ную казну”, “Об администрации Иркутской области”, “О местном самоуправле-
нии в Иркутской области”, “О муниципальной службе”, “Об Уставном суде Ир-
кутской области”, “О музейном деле”, регламенты представительных (законода-
тельных) органов государственной власти краев и областей Сибири и Дальне-
го Востока.  

За период 1994 — 1998 гг. Институт провел экспертизу более 250 
федеральных законопроектов.  

Оказывается постоянная помощь в нормотворческой работе предста-
вительным органам государственной власти Усть-Ордынского Бурятского 
автономного округа, Читинской и Сахалинской областей.  

Принципы создания Воронежского института регионального за-
конодательства отличаются тем, что его равноправными учредителями 
стали Воронежская областная Дума и администрация Воронежской области — 
субъекты права законодательной инициативы, представляющие обе ветви вла-
сти региона. Такой принцип формирования, на наш взгляд, способствует консо-
лидации усилий всех заинтересованных организаций в разработке и принятии 
областных законов.  

На базе Института регионального законодательства разработана и 
осуществляется программа правового эксперимента в Воронежской обла-
сти. Под ним понимается возможность применения специфических процедур 
законотворчества на уровне субъекта Федерации, предоставляемая высшими 
органами государственной власти с целью поиска наиболее эффективных 
форм хозяйствования, повышения экономической устойчивости, социальной 
защищенности и уровня жизни населения региона.  

В соответствии с планом работы в 1998 г. Институт участвовал в раз-
работке Договора о разграничении предметов ведения и полномочий между 
Правительством Российской Федерации и администрацией области и допол-
няющих его соглашений, законопроектов, принятых и рассматриваемых мест-
ной Думой, — “О механизме формирования государственной (областной) соб-
ственности”, естественных монополиях, правовых гарантиях исполнения обяза-
тельств области, облигациях внутреннего займа, правовом статусе земель, 
находящихся в границах муниципальных образований, природоохранной зоне 
города Воронежа и ряд других. 

 Помимо участия в региональном законотворчестве и выполнения по-
ручений учредителей, Институт взаимодействует с органами государственной 
власти многих субъектов Российской Федерации (Сахалинской областной Ду-
мы, Государственного Совета — Хасэ Республики Адыгея, Правительства Са-
ратовской области, законодательных органов Санкт-Петербурга, Тверской, 
Пермской, Курской, Самарской, Ульяновской областей), а также работает по 
индивидуальным обращениям граждан. Учет индивидуальных обращений посе-
тителей осуществляется на основе “карточки учета обращений юридических и 
физических лиц и Институт регионального законодательства”. По обращениям 
даются справки, проводятся разъяснительные беседы, подборки нормативных 
правовых актов по интересующим вопросам, снимаются копии актов или извле-
чений из них, рецензируются проекты документов. Среди заинтересованных в 
получении консультаций — депутаты, помощники депутатов и сотрудники ап-
парата областной Думы, работники подразделений администрации области, 
юридических служб, представители предприятий и предприниматели, предста-
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вители органов местного самоуправления, средств массовой информации, 
правозащитники.  

В Российской Федерации ныне формируется двухуровневая систе-
ма законодательства: а именно на уровне Федерации и на уровне ее субъек-
тов, предусмотренная ст. 76 Конституции РФ. Важнейшей задачей регио-
нальных институтов законодательства стало участие в формировании 
этой системы. В частности, разработки этих научных учреждений широко ис-
пользовались многими законодательными органами при подготовке и принятии 
уставов субъектов Федерации. Совершенствованию правореализующей 
практики в регионах служит разработанный в Иркутске научно-практический 
комментарий Устава Иркутской области. О значении таких комментариев уже 
упоминалось.  

Одна из задач Института законодательства и сравнительного право-
ведения при Правительстве Российской Федерации и региональных институтов 
законодательства, ученых-правоведов, привлекаемых к работе законодатель-
ных органов в субъектах Федерации состоит в том, чтобы помочь региональ-
ным парламентам избежать всевозможных юридических коллизий в совре-
менных динамичных условиях жизни. Именно так поступила, опираясь на по-
мощь Института регионального законодательства, Воронежская областная 
Дума, принявшая около 50 законов, в которых были закреплены нормы по 
приведению законов области в соответствие с федеральными при возникнове-
нии противоречий по вопросам совместного ведения.  

Законодательные (представительные) органы субъектов Федерации, 
осуществляя законодательную деятельность, сталкиваются и с другими про-
блемами, решение которых необходимо находить на региональном уровне. В 
их числе целый ряд спорных ситуаций, касающихся внутреннего механизма 
правотворчества, терминологических проблем законодательной техники, во-
просов взаимодействия представительных и исполнительных органов в про-
цессе нормотворчества. Например, какими видами нормативных актов должны 
регулироваться установление или отмена налогов, сборов, пошлин на террито-
риях областей, какими актами устанавливаются налоговые льготы? Какой пра-
вовой статус должны иметь регламенты законодательных органов? Или вопрос 
об утрате юридической силы актов администраций субъектов Федерации, при-
нятых до областных законов и регулирующих сходные с ними правоотношения, 
поскольку в силу принципа разделения властей (ст. 10 Конституции РФ) регио-
нальные парламенты не вправе непосредственно отменять постановления 
исполнительных органов государственной власти. Для устранения противо-
речий в законодательной технике парламентариями Воронежской областной 
Думы совместно с учеными Института регионального законодательства был 
подготовлен и принят Закон “О правовых нормативных актах Воронежской 
области”. Он определил основные положения нормотворческой деятельности, 
понятие, систему и виды правовых региональных нормативных актов, устано-
вил порядок принятия и действия законов и иных актов. Аналогичная работа 
проделана законодателями во взаимодействии с региональными инсти-
тутами законодательства в Иркутской и Свердловской областях.  

В последние годы законодательство областей развивалось по не-
скольким основным направлениям: в сфере государственного строитель-
ства — это законы о государственной власти, о государственной службе, о вы-
борах глав администраций и законодательных органов субъектов Федерации и 
органов местного самоуправления, об административно-территориальном де-
лении, о местном самоуправлении и другие. В экономической сфере — законы 
о бюджетной системе и бюджетном процессе, о государственной собственности 
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субъекта Федерации, о местных налогах и сборах, о льготном налогообложе-
нии, о поддержке малого предпринимательства и так далее. Меньше законов 
появилось в сфере культуры и образования, хотя здесь объем децентрализо-
ванного регулирования может быть более значительным. Сказанное относится 
и к сферам природопользования и охраны окружающей среды.  

Изучение реальной практики законотворчества и состояния законода-
тельства областей Российской Федерации позволяет сделать некоторые выво-
ды. Обращает на себя внимание, прежде всего, неравномерность его развития, 
когда одни области за два с половиной года приняли по 30 — 40 законов, а 
другие — более 100. Этот факт объясняется как разными условиями развития 
регионов, так и неодинаковыми возможностями ведения законотворческой 
работы на соответствующем профессионально-юридическом уровне. 
Такие возможности как раз и предоставляют законодателям региональные ин-
ституты законодательства.  

Эффективным средством помощи депутатам, способствующим сбли-
жению законодательств субъектов Федерации, стало их нормативное ориенти-
рование с помощью рекомендательных (модельных) законов, разрабатывае-
мых этими научными учреждениями. Субъекты Федерации вправе рассматри-
вать такие законы как своего рода правовые стандарты, принимая их в целом 
или частично, видоизменяя или вовсе не принимая. Только Институтом зако-
нодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Рос-
сийской Федерации за последние два года разработаны и рекомендованы для 
рассмотрения региональным парламентам проекты модельных законов о 
нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации, о принципах 
административно-территориального деления, о порядке создания муниципаль-
ных образований, о государственной службе, об использовании рек и водое-
мов, об оздоровлении окружающей природной среды или об экологической 
безопасности. Вниманию парламентариев в регионах предложены также реко-
мендации по анализу процесса реализации законов, типовая схема управления 
областью, предложения к Программе правового обеспечения социально-
экономического развития области и прочие проекты актуальных нормативных 
документов.  

Заслуживает внимания и всемерной поддержки практика участия в 
разработке модельных законов ассоциаций экономического взаимодействия и 
межрегиональных парламентских ассоциаций.  

Северо-Западная парламентская ассоциация на своих конферен-
циях, заседаниях совета и комитетов регулярно обсуждает проекты  модельных 
законов, разработанных с помощью ученых-правоведов, и  рекомендуемых 
законодательным  органам субъектов Федерации, входящим в ассоциацию. 
Спектр  этих законов весьма широк. Среди  них проекты модельных законов: “О 
правовых актах субъекта Российской Федерации”, “О порядке реализации 
субъектами Российской  Федерации права законодательной инициативы”, “О 
распределении полномочий между законодательными и исполнительными ор-
ганами власти субъектов Российской Федерации”, “О некоторых гарантиях дея-
тельности депутатов законодательных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации”, “О порядке согласования кандидатуры на долж-
ность прокурора субъекта Российской Федерации”, “Об основах бюджетного 
процесса”, “О контрольно-счетной палате”; типовой проект Договора “О разгра-
ничении предметов ведения и полномочий органов государственной власти 
Российской Федерации и субъектов Северо-Запада Российской Федерации” и 
ряд других нормативных актов. Зачастую законодательные органы регионов, 
входящие в парламентские и экономические ассоциации, на основе наработан-
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ных модельных законов выступают с совместными законодательными ини-
циативами, направляемыми в Государственную Думу.  

Сложившаяся в настоящее время практика показывает, что разра-
ботка проектов законодательных актов в субъектах Российской Федерации 
осуществляется, как правило, на плановой основе. Планы и программы 
законотворческих работ дают возможность применить комплексный подход к 
правовому регулированию общественных отношений с выделением его основ-
ных направлений в зависимости от социальных потребностей, позволяют раци-
ональнее организовать работу по подготовке законопроектов. А это значит — 
усилить контроль за сроками подготовки проектов законов, обеспечить коорди-
нацию деятельности органов, работающих над ними, с большей эффективно-
стью для законотворческого процесса проводить необходимые исследования.  

Нам представляется, что правильно поступают те субъекты Федера-
ции, которые нормативно закрепляют принцип планирования правотвор-
ческой деятельности (республики Бурятия, Карелия, Коми, Воронежская, Нов-
городская, Тверская, Кемеровская области и другие).  

Объем, структура и содержание программ законотворчества обу-
словлены, прежде всего, задачами развития законодательства конкретных 
регионов. Очевидно, что программы законодательных работ в субъектах Фе-
дерации по сравнению с федеральными программами не столь объемны и 
имеют свои особенности. В частности, субъекты Федерации планируют больше 
актов по конкретным, насущным проблемам жизни регионов. Изучив и оценив 
практику планирования законотворческой деятельности, Институт законода-
тельства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ подготовил и 
рекомендовал региональным парламентам в качестве методической разработ-
ки “Схему законодательной программы субъекта Российской Федерации”. 
В ней подчеркивается, что такие программы целесообразно составлять систе-
матически. В зависимости от текущих и стратегических целей они могут быть 
ежегодными или перспективными. По своей структуре программа, как правило, 
должна состоять из трех основных частей. 

Часть первая предполагает собственное правовое регулирова-
ние, осуществляемое субъектом Федерации. Она должна включать перечень 
законов и иных нормативных актов, принимаемых законодательным (предста-
вительным) органом по предметам совместного ведения  Российской Федера-
ции и ее субъектов и по предметам ведения субъектов Федерации.  

При разработке этой части программы рекомендуется учитывать, то, 
что подготавливаемые законопроекты должны формировать правовую базу 
преобразований в основных сферах жизни соответствующего региона: государ-
ственного строительства, экономики, развития демократических институтов, 
трудовых отношений и социального развития, аграрной, экологической и в 
сфере правопорядка. При этом предполагается, что законопроекты по доста-
точно конкретным темам должны разрабатываться и вноситься после оконча-
ния работы над проектами по более общим вопросам  либо одновременно с 
ними. Целесообразным признается также планирование “пакетов” взаимосвя-
занных актов, когда внутри разделов выделяются приоритетные акты, требую-
щие первоочередного принятия, а затем указываются иные законопроекты, 
которые необходимо принять в дальнейшем. Критериями приоритетности зако-
нов предлагается считать роль закона как ключевого, базового в той или иной 
сфере и остроту общественной потребности в его принятии. В качестве обяза-
тельных атрибутов в программах предусматриваются наименования актов, 
сроки их подготовки и ответственные исполнители.  
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Часть вторая — предусматривает обсуждение и подготовку заключе-
ний по проектам федеральных конституционных законов и федеральных зако-
нов, а также обсуждение модельных законодательных актов, рекомендуемых 
для субъектов Федерации. Вполне понятно, что сроки обсуждения и подготовки 
заключений должны тесно увязываться региональными парламентами с пла-
нами работы Государственной Думы и Совета Федерации.  

Часть третья — содержит предложения об издании федеральных за-
конов в порядке реализации субъектом Российской Федерации права законода-
тельной инициативы.  

Разумеется, программы (планы) законотворческих работ могут не- 
сколько отличаться друг от друга, но в основном, как показывает рассмотрение 
программ законодательных органов многих субъектов Федерации, они форми-
руются в соответствии с приведенной схемой.  

Ученые институтов законодательства участвуют в проводимых регио-
нальными парламентами во многих субъектах Российской Федерации парла-
ментских слушаниях, научно-практических конференциях, заседаниях              
“круглых столов” по актуальным вопросам законотворчества и правопримени-
тельной практики.  

Институты законодательства принимают также активное участие в 
распространении передового опыта законотворческой работы, в обучении де-
путатов и работников аппаратов законодательных органов. Так, на основе Про-
граммы TACIS Европейской Комиссии в феврале, апреле и мае 1996 г. в г. Во-
ронеже были проведены три семинара, посвященные образовательной про-
грамме “Процедура подготовки и принятия правовых актов области как субъек-
та Российской Федерации”. Данная программа подготовлена Институтом зако-
нодательства и сравнительногo правоведения при Правительстве Российской 
Федерации и реализована при содействии Воронежского института региональ-
ного законодательства.  

Участниками семинаров стали депутаты, работники аппаратов об-
ластной Думы и администрации области, руководители и юристы  городских и 
районных администраций, представители правоохранительных органов, специ-
алисты и ученые. Тематика семинаров была  построена с учетом пожеланий 
областной Думы и слушателей. Были рассмотрены такие темы, как процедуры 
планирования, подготовки, оформления и принятия правовых  актов; механизм 
реализации законов; новое законодательство о собственности, налогах, труде, 
о местном самоуправлении, реализации прав граждан на землю. Освещался 
опыт развития бюджетного и налогового законодательства в Германии и Поль-
ше. Апробированы с привлечением местной практики нормативные материалы 
Воронежской области. Во время работы семинаров было проведено анкетиро-
вание слушателей. 

 Участникам семинаров и руководителям областной Думы и админи-
страции области были даны научно-практические рекомендации по вопросам 
законодательства, управления и реализации законов, ставшие своегo рода 
практическими пособиями в правотворчестве субъектов Российской Фе-
дерации (Доронин Е.Н. О практике  работы  региональных институтов  законодательства // Ж-л 

российского права. 1999. № 7/8. С.136-145). 
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Становление и развитие регионального права России 

Региональное  право  или  право  субъектов  Федерации. Для ха-
рактеристики этого нового, динамично развивающегося нормативно-правового 
комплекса, регламентирующего отношения в региональном масштабе, прежде 
всего следует определить ключевой термин "регион" и его соотношение с поня-
тием "субъект Российской Федерации". Первый все чаще за последнее время 
используется в законодательстве и литературных источниках. Конституция РФ 
особо выделяет федеральные фонды регионального развития (ст. 71), а 
текущее законодательство обращается к нему при регламентации 
разнообразных общественных отношений. Его используют новые Бюджетный и 
Налоговый кодексы РФ (региональный бюджет, региональные налоги и сборы и 
т.п.).  

Официальная характеристика данного термина имеется в Основных 
положениях региональной политики в Российской федерации, утвержденных 
Указом Президента РФ от 3 июня 1996 г. В них регион определяется как часть 
территории Российской Федерации, обладающая общностью природных, 
социально-экономических, национально-культурных и иных условий. 
Регион может совпадать с границами территории субъекта Федерации либо 
объединять территории нескольких субъектов Федерации.  

В нормативных актах наряду с термином "регион" для обозначения 
отдельных частей российского пространства используется еще иная термино-
логия — бассейны, зоны, округа, районы и т.п. Широкое распространение полу-
чил термин "район" как территория, охватывающая несколько субъектов Рос-
сийской Федерации. Так, по действующему законодательству все экономиче-
ское пространство России разделено на одиннадцать районов (Северный, Цен-
тральный и т.д.). В отечественной юридической литературе термин "регион" 
используется порой для характеристики краев, областей, городов федерально-
го значения.  

Сравнительно недавно в отечественном законодательстве появился 
термин "субъект Российской Федерации", а ранее в нормативных актах РСФСР 
им признавались лишь автономные республики, Сегодня Конституция РФ и 
другие законодательные акты используют его как собирательный, охватываю-
щий республики, края, области, автономные округа, области и города феде-
рального значения. В зависимости от узкой или широкой трактовки понятия 
"регион" изменяется его соотношение с термином "субъект Федерации". В пер-
вом случае они отождествляются, а во втором — дефиниция регион использу-
ется как интегрирующая территории нескольких субъектов Федерации. Поэтому 
возникает возможность неодинакового обозначения указанного нормативно-
правового массива, регламентирующего отношения в территориальном мас-
штабе.  

В юридической литературе уже высказывалось соображение о целе-
сообразности выделения в правовой системе России права субъектов Федера-
ции и оформления его в качестве учебной дисциплины. Но учитывая различные 
виды нормативных актов (федеральные, федерально-региональные и регио-
нальные), закрепляющие отношения в конкретных частях российского про-
странства, думается, целесообразнее использовать термин "региональное пра-
во". Он больше корреспондируется с исследованиями смежных наук, разработ-
ки которых в территориальном разрезе получают аналогичное обозначение 
(регионалогия, регионалистика и т.п.). Конечно, обозначение нормативного 
массива имеет известное значение, но главное определяется его содержанием 
и тенденциями развития.  
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Обычно под отраслью права понимается совокупность правовых 
норм, регулирующих относительно обширную сферу общественных отношений. 
Исходя из этого производится деление всей правовой системы на самостоя-
тельные институты. В условиях федеративного устройства появляется возмож-
ность структуризации правовой системы не только по предметному признаку 
(сферам общественной жизни), но и по уровням государственного устройства. 
Конституция РФ различает отрасли законодательства, отнесенные к исключи-
тельному ведению Российской Федерации и ее совместному ведению с субъек-
тами Федерации. Весьма убедительна позиция ученых-юристов, обосновыва-
ющих наличие муниципального права как самостоятельной подсистемы.  

Думается, вполне логично выделение в федеративной правовой си-
стеме подразделения, ориентированного на регламентацию разнообразных 
общественных отношений в масштабе региона. Признание определенной са-
мостоятельности этого нормативно-правового массива, включающего нормы 
разного ранга, восполнит недостающее звено в иерархической правовой си-
стеме Российской Федерации, отвечает объективным тенденциям развития 
российского права. 

 Региональное право в федеративной правовой системе. Для вы-
явления содержания регионального права, его места в правовой системе Рос-
сии очень важно установить предмет данного комплексного нормативно-
правового образования, т.е. систему регулируемых им общественных отноше-
ний. Определение предмета позволяет отграничить региональное право от 
других межотраслевых подсистем федерального права, зафиксировать связь с 
конкретными отраслевыми звеньями и институтами. Своеобразие предмета 
регионального права заключается прежде всего в закрепляемых регионально-
правовыми нормами общественных отношениях. Одним из отличительных при-
знаков является ограниченный пространственный характер. Региональные 
отношения есть общественные связи, возникающие прежде всего в пределах 
границ территорий субъектов Федерации. Другим существенным признаком 
указанных отношений выступает их комплексный характер, охватывающий са-
мые разные сферы общественной жизни (политической, экономической, эколо-
гической и т.п.). Отличительной чертой региональных отношений служит то, что 
одним из участников, как правило, выступает субъект Федерации в лице своих 
государственных органов.  

Закрепляемые регионально-правовыми нормами общественные от-
ношения можно группировать по нескольким основаниям — источнику права, 
содержанию отношений, кругу участников и др. Наиболее значимой представ-
ляется классификация по сферам общественной жизни, в рамках которых они 
возникают, регулируемых соответствующими отраслевыми нормами права. 
Исходя из этого представляется возможным выделить следующие основные 
группы региональных общественных отношений — политическую (публичную), 
экономическую, природоресурсную и экологическую и социальную. В зависимо-
сти от субъектного состава можно рассматривать надрегиональные, межрегио-
нальные и внутрирегиональные отношения.  

Региональные общественные отношения складываются с участием 
различных субъектов права — граждан, государственных органов, предприятий 
и др. Всех участников региональных отношений можно объединить в две груп-
пы: 1) участники федеративных отношений (Российская Федерация, ее субъек-
ты и муниципальные образования); 2) участники обычных общественных связей 
(граждане, юридические лица и иные субъекты права).  

Юридическое воздействие на участников региональных обществен-
ных отношений производится с помощью таких общих приемов (способов), как 
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предписание, дозволение и запрет. Они предопределяют методы регионально-
го права и находят отражение в действующем законодательстве. Наряду с этим 
в регулировании региональных отношений широко применяется метод реко-
мендации. Например, в ряде федеральных нормативных актов содержатся 
рекомендации органам государственной власти субъектов Федерации о прове-
дении тех или иных общественных мероприятий.  

В региональной, как и в других подсистемах российского права, ос-
новной структурной единицей выступают образующие ее в своей совокупности 
юридические нормы. Для регионально-правовых норм характерны общие черты 
и свои особенности. Во-первых, действие большинства из них определяется 
территорией отдельных субъектов Федерации. Во-вторых, специфика данных 
норм проявляется в том, что источниками права наряду с федеральными акта-
ми являются и федерально-региональные правовые документы (договоры и 
соглашения), и законодательные акты субъектов Федерации.  

Регионально-правовые нормы можно классифицировать по разным 
критериям, в том числе по характеру содержащихся в них предписаний, объек-
там регламентации, степени определенности включаемых положений. Нормы 
регионального права можно систематизировать по целым группам обществен-
ных отношений, составляющим в единстве отдельные его институты и подот-
расли.  

Из действующих федеральных нормативных актов следует прежде 
всего выделить Конституцию РФ, устанавливающую исходные положения по 
многим вопросам организации и деятельности государственной власти в субъ-
ектах Федерации. В ст. 5 перечислены все виды субъектов федерации, принцип 
их равенства, а в ст. 11 закреплены правовые формы разграничения предметов 
ведения и полномочий между органами государственной власти Российской 
Федерации и ее субъектов. Статья 66 указывает законодательные акты, уста-
навливающие статус отдельных видов субъектов Федерации, и порядок его 
изменения. Соответствующие конституционные статьи (ст. 71 — 76) разграни-
чивают предметы ведения Российской Федераций и ее субъектов, перечисляя 
вопросы, отнесенные к исключительному ведению федерации и к совместному 
ведению с субъектами РФ. Отдельные вопросы организации формирования 
государственной власти в субъектах Федерации, правовые формы взаимодей-
ствия федеральных и региональных исполнительных органов закреплены в ст. 
77, 78 Конституции РФ. Определенные нормативные положения содержатся в 
других статьях Основного закона, непосредственно связанных с конституцион-
но-правовым статусом субъектов Российской Федерации. 

 Нормы, закрепляющие разнообразные региональные отношения, 
включают федеральные конституционные и обычные законы. Так, Федераль-
ные конституционные законы "О судебной системе Российской Федерации" от 
31 декабря 1996 г. и "О Правительстве Российской Федерации" от 27 декабря 
1997 г. содержат положения, непосредственно относящиеся к организации об-
щественной жизни в отдельных регионах.  

Значительное число регионально-правовых норм имеется в феде-
ральных законах, в том числе кодексах, основах. Гражданский кодекс РФ,  
например, в гл. 5 регламентирует участие субъектов Федерации наряду с дру-
гими публичными субъектами права в гражданско-правовых отношениях. Из 
числа федеральных законов, содержащих регионально-правовые нормы, особо 
следует отметить специальные акты, посвященные регулированию конкретных 
отношений в отдельных частях российского пространства. Сюда следует отне-
сти Федеральные законы "Об основах государственного регулирования соци-
ально-экономического развития Севера Российской Федерации" от 20 июня 
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1996 г., "О национально-культурной автономии" от 17 июня 1996 г., "Об особой 
экономической зоне в Калининградской области" от 22 января 1996 г. и др.  

Значительное количество регионально-правовых норм включают фе-
деральные подзаконные акты в виде указов Президента РФ, постановлений и 
распоряжений Правительства РФ. Среди них следует отметить различные кон-
цепции, положения, федеральные целевые программы, ориентированные на 
решение сугубо региональных проблем. Основные положения региональной 
политики в Российской Федерации, в частности, peгламентируют целый ком-
плекс вопросов регионального развития. Интенсивный процесс "регионализа-
ции" федерального законодательства вызван необходимостью решения раз-
личных актуальных вопросов общественной жизни в конкретных субъектах Фе-
дерации, оказания федеральной поддержки депрессивным регионам, создания 
реальных гарантий реализации провозглашенных Конституцией РФ прав и сво-
бод граждан на всей территории Российской Федерации. В связи с постоянным 
увеличением правовых норм в федеральном законодательстве, связанных с 
регулированием общественной жизни в регионах, высказываются интересные 
суждения о формах их кодификации. В частности, предлагается издание по 
всем вопросам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов 
основ законодательства, а также выдвигается идея о подготовке Федеративно-
го кодекса для решения комплекса вопросов регионального развития.  

Другую группу источников регионального права составляют договоры 
и соглашения, заключаемые органами государственной власти субъектов Фе-
дерации, о разграничении предметов ведения и полномочий с федеральными 
властями. К настоящему времени 30 субъектов РФ заключили такие договоры и 
подписали около 200 различных соглашений, охватывающие практически все 
основные сферы общественной жизни. Эти договоры главным образом конкре-
тизируют предметы совместного ведения, порядок передачи федеральными и 
региональными органами исполнительной власти осуществления части своих 
полномочий и другие вопросы.  

Если договор охватывает комплекс вопросов и заключается, как пра-
вило, один, то соглашения подписываются по самым разным вопросам. Заклю-
чение многих из них предусматривается договором о разграничении предметов 
ведения и вместе с тем имеются соглашения (подписанные до заключения 
соответствующего договора). Соглашения содержат взаимные обязательства 
сторон, права, функции и ответственность федеральных и региональных орга-
нов исполнительной власти. Все заключенные соглашения можно классифици-
ровать по самым разным признакам — кругу регулируемых отношений, време-
ни подписания (до договора, вместе с ним и после его заключения), характеру 
принимаемых сторонами обязательств и др. Весьма значимым является деле-
ние соглашений по сферам общественной жизни, регламентируемых их норма-
ми. С учетом этого можно выделить группу соглашений в публичной, экономи-
ческой, природоресурсной и экологической, социальной сферах.  

Важным источником регионального права являются законы и иные 
нормативные правовые акты субъектов Федерации, из них следует особо 
выделить документы, определяющие их правовой статус, — республиканские 
конституции и уставы регионов. В регионах принимаются кодифицированные 
законы в таких правовых формах, как кодексы, основы законодательства, а 
также текущие законы.  

Помимо аналогичных федеральных кодексов (водный, жилищный, зе-
мельный и др.) в субъектах Федерации изданы кодифицированные акты по тем 
областям права, нормы которых на федеральном уровне не систематизирова-
ны. Это касается, в частности, региональной государственной и муниципальной 
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службы, миграционной деятельности. В результате кодификации сокращается 
число самостоятельных актов субъектов Федерации по сходным вопросам. Так, 
Свердловский Избирательный кодекс, вступивший в силу с 1 декабря 1997 г., 
отменил 13 областных законов, регламентирующих соответствующие отноше-
ния на территории данного региона.  

Значительное число регионально-правовых норм содержатся в подза-
конных нормативно-правовых актах субъектов Федерации, принимаемых 
органами исполнительной власти. Виды и их порядок обычно определяются 
конституциями республик и уставами остальных субъектов Федерации.  

Региональное право как комплексное нормативное образование име-
ет свою структуру (систему), состоящую из однородных групп регионально-
правовых норм. Исходя из регулируемых ими основных сфер общественных 
отношений можно выделить следующие блоки регионального права — публич-
ный, экономический, природоресурсный и экологический, социальный. Первый 
блок объединяет нормы, закрепляющие различные публичные отношения, 
складывающиеся в регионах, и прежде всего нормативные предписания, регу-
лирующие деятельность органов публичной власти (государственных и муни-
ципальных); взаимоотношения их с гражданами при реализации ими политиче-
ских прав и свобод; их взаимодействие с общественными объединениями.  

Экономический блок регионального права является, пожалуй, самым 
разветвленным и объединяет нормы права, упорядочивающие предпринима-
тельскую и иную экономическую деятельность граждан и юридических лиц. Он 
включает нормативные положения о региональной собственности, закрепляет 
статус некоторых коммерческих и некоммерческих организаций. Его нормы 
решают вопросы государственного регулирования функционирования регио-
нальной экономики (прогнозирование, антимонопольное регулирование, леги-
тимация хозяйственной деятельности, государственной поддержки экономиче-
ской деятельности и др.)  

Природоресурсный и экологический блок охватывает значительный 
массив природоресурсного (водного, земельного, лесного) и природоохранного 
законодательства. Причем, по отдельным экологическим вопросам законода-
тельство субъектов Федерации опережает федеральное. Социальный блок 
включает группу регионально-правовых норм, регулирующих взаимосвязанные 
отношения по поводу охраны здоровья населения, образования, удовлетворе-
ния иных социально-культурных потребностей. Жилищные, семейные, трудо-
вые и другие социальные отношения получают закрепление как в специальных, 
так и в комплексных нормативных правовых актах субъектов Федерации.  

Региональное право тесно связано с остальными элементами феде-
ральной правовой системы, и в первую очередь с ее межотраслевыми звенья-
ми. Федеральное право объединяет отрасли законодательства, отнесенные 
Конституцией РФ к исключительному ведению Федерации (ст. 71). Их связь с 
региональным правом прослеживается в различных законодательных актах. 
Так, ст. 11 Федерального закона "О порядке принятия и вступления в силу по-
правок в Конституцию Российской Федерации" от 4 марта 1998 г. устанавлива-
ет, что законодательный орган субъекта Федерации вправе обжаловать поста-
новление Совета Федерации о результатах рассмотрения такого закона в Вер-
ховный Суд РФ, который решает эти споры в соответствии с гражданско-
процессуальным законодательством.  

Региональное право тесно связано с муниципальным правом, объ-
единяющим совокупность норм об организации и деятельности органов местно-
го самоуправления. Регионально-правовые нормы регулируют комплекс отно-
шений, связанных с развитием местного самоуправления на территории субъ-
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ектов Федерации. В большинстве из них имеются специальные законы о муни-
ципальных образованиях, регламентирующие важные отношения по образова-
нию и функционированию местного самоуправления, порядку осуществления 
передаваемых этим органам государственно-властных полномочий.  

Комплексность регионального права не означает, что оно вторично и 
производно от других подразделений правовой системы России. Самостоя-
тельность этого нормативно-правового образования обусловлена объективной 
необходимостью регулирования целого ряда общественных отношений в реги-
ональном масштабе. Конституционное закрепление в совместном ведении Рос-
сийской Федерации и ее субъектов регламентации разнообразных обществен-
ных связей, предоставление им права собственного правового регулирования 
иных отношений свидетельствует об относительной самостоятельности и зна-
чительной роли регионально-правовых норм, интегрирующихся в единый ком-
плекс.  

Организация  исследования и  преподавания  регионального  
права.  Подобно иным правовым образованиям понятие "региональное право" 
имеет значение не только межотраслевой нормативной подсистемы, но и науч-
ной дисциплины. Она представляет систему знаний о закономерностях разви-
тия общественной жизни в отдельных частях российского пространства, прак-
тике реализации регионально-правовых норм. Кроме того, думается, уже в 
ближайшее время в процессе реформирования высшего образования можно 
ожидать появления с аналогичным названием учебной дисциплины в планах 
юридических вузов.  

Как и муниципальное право, региональное должно занять достойное 
место в учебных программах подготовки будущих юристов и повышения ква-
лификации дипломированных работников. Например, преподавание курса "Ре-
гиональное право" уже планируется в следующем году в Академическом пра-
вовом университете при Институте государства и права РАН.  

Думается, что изучение этой новой дисциплины следует строить 
прежде всего исходя из специфики (объема и сложности) нормативного мате-
риала и возможностей применения выпускниками юридических вузов получен-
ных знаний. Если общая часть регионального права (понятие, предмет, прин-
ципы, участников региональных отношений, источники регионального права, 
зарубежный опыт регулирования региональных отношений) могла бы стать 
одинаковой для всех вузов, то особенная часть (региональное публичное, зко-
номическое, природоресурсное и экологическое, социальное право) целесооб-
разно изучать с учетом географического расположения учебного заведения. 
Например, в столичных вузах она могла бы преподаваться на базе правового 
регулирования общественных отношений в Центральном районе, объединяю-
щем, помимо Московского региона, еще территории 10 субъектов Федерации 
(Брянской, Владимирской, Калужской, Костромской и других областей).  

Разумеется, успешное развитие исследований и преподавания регио-
нального права в значительной мере зависит от четкой и целенаправленной 
организации их проведения.  

Важность знаний о нормативном регулировании региональных обще-
ственных отношений обусловлена не только объективной оптимизацией зако-
нодательства субъектов Федерации, но и совершенствованием правового регу-
лирования в общероссийском масштабе. В настоящее время для подготовки 
научных рекомендаций об улучшении регламентации многих общественных 
отношений уже недостаточно одних представлений о федеральном и зарубеж-
ном законодательстве. Необходимы знания о практике их регламентации в 
рамках российских регионов.  
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В результате правотворчества субъектами Федерации накоплен 
определенный опыт по решению конкретных экономических, социальных и 
иных общественно значимых проблем. К тому же в условиях разностороннего 
реформирования общества с таким обширным пространством как Россия очень 
важна апробация регламентации отношений в рамках отдельных регионов с 
последующим их распространением на всю территорию Российской Федера-
ции.  

Сегодня на федеральном уровне создано несколько специальных 
государственных структур, так или иначе связанных с принятием правовых 
решений в региональном масштабе, которые в принципе должны базироваться 
на строгих научных рекомендациях. Помимо самостоятельных подразделений 
обеих палат Федерального Собрания действуют различные координационные 
органы президентского и правительственного ранга. Кроме того, имеются соот-
ветствующие федеральные ведомства, занятые решением проблем регио-
нального развития (Министерство региональной политики, различные межот-
раслевые комиссии).  

Обращает внимание то обстоятельство, что на федеральном уровне 
большее внимание уделяется задаче экспертизы нормативных актов, принима-
емых в субъектах Федерации, и в меньшей степени проблеме выявления и 
распространения передового опыта в регламентации региональных обще-
ственных отношений. В соответствии с Положением о Территориальном управ-
лении Президента РФ оно призвано оказывать содействие в проведении экс-
пертизы этих актов. Такое же поручение имеет Министерство юстиции РФ в 
целях выработки федеральными органами государственной власти мер по 
обеспечению соответствия конституций, уставов и иных законов субъектов 
Федерации федеральному законодательству. Распоряжением Правительства 
РФ от 13 октября 1997 г. осуществление экспертизы правовых актов, принима-
емых органами государственной власти субъектов Федерации, возложено на 
Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
РФ.  

В правоведческих исследованиях нередко оптимизация нормативного 
регулирования отдельных видов региональных общественных отношений ви-
дится авторами в изъятии конкретных вопросов из совместного ведения и пе-
редаче их в ведение Российской Федерации, например, трудового законода-
тельства. Однако такая позиция вызывает серьезное сомнение, поскольку не 
учитывает общей тенденции укрепления конституционно-правового статуса 
субъектов Федерации, а также настоятельной необходимости в опережающей 
законодательной регламентации определенных общественных связей в от-
дельных регионах по сравнению с остальной частью российского пространства.  

Сегодня регионы нуждаются не только в экспертной оценке принима-
емых ими актов, но и в научно обоснованных рекомендациях по рациональному 
закреплению тех или иных общественных отношений, использованию достиже-
ний других субъектов Федерации. Сейчас их законодательные и исполнитель-
ные органы на свой страх и риск заимствуют порой опыт своих ближних и даль-
них соседей без достаточно весомых обоснований целесообразности его при-
менения. В некоторых субъектах Федерации уже созданы специальные учре-
ждения по вопросам регионального законодательства. По ряду объективных 
причин регионы различаются не только своим экономическим и иным потенци-
алом, но и уровнем юридической службы. Ознакомление с законодательством 
многих субъектов Федерации последних лет показывает, что наблюдается зна-
чительная диспропорция в масштабах и степени регламентации сходных обще-
ственных отношений. Имеющиеся природные, экономические, социальные и 
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иные различия регионов, на наш взгляд, не исключают определенного общего 
минимального уровня правовой регламентации конкретных сфер общественной 
жизни.  

Определение этого уровня, динамики его развития, синхронизации с 
федеральным правовым регулированием взаимосвязанных отношений стано-
вится актуальной научной задачей. Естественно, ее решение возможно лишь 
путем соединения усилий ученых разных отраслей права и экспертов иных 
знаний. Объединение специалистов возможно в определенных организацион-
ных формах, одной из которых, думается, может стать специальный координа-
ционный научный совет по проблемам регионального права. Его, видимо, це-
лесообразно образовать при ведущем научном учреждении страны — Институ-
те гocyдарства и права РАН.  

С участием авторитетных ученых соответствующих отраслей права в 
рамках данного совета можно будет обсуждать уровень регулирования тех или 
иных общественных отношений в региональном масштабе и пути его дальней-
шего повышения. Исходя из нынешней отечественной практики и опыта других 
федеративных государств, целесообразно приступить к определению основных 
направлений синхронизации федеральной и региональной регламентации кон-
кретных сфер.  

Наряду с научными рекомендациями по осуществлению правового 
закрепления общественных отношений совет мог бы рассматривать программы 
и методологию преподавания регионального права, теорию и практику регули-
рования общественных отношений в отдельных учебных дисциплинах (админи-
стративного, государственного и др.) В преддверии реформы высшего образо-
вания совершенствование подготовки правоведов путем пополнения багажа 
знаний о региональном праве явилось бы конкретным шагом в улучшении юри-
дического образования.  

Работу указанного совета следовало бы построить в тесной связи с 
деятельностью соответствующих государственных и негосударственных орга-
низаций, связанных с региональной проблематикой, в частности, Фондом пра-
вовых проблем федерализма и местного самоуправления, Международной 
академией регионального развития и сотрудничества. К его работе целесооб-
разно привлечь преподавателей учреждений, занятых подготовкой и повыше-
нием квалификации юристов (включая на коммерческой основе), служащих 
государственного аппарата, специалистов народногo хозяйства.  

На наш взгляд, широкая научная поддержка региональной политики, 
реализуемой на фeдeральном и межрегиональном уровнях способствовала бы 
не только успешному продвижению конституционно-правовой реформы в субъ-
ектах Федерации, но и улучшению нормативного регулирования общественных 
отношений в общероссийском масштабе. Органическое соединение процессов 
совершенствования правового регулирования общественной жизни на феде-
ральном и региональном уровнях, несомненно, будет способствовать скорей-
шему продвижению в построении подлинно демократического федеративного 
правового государства (Толстошеев В.В. Региональное право России: проблемы становления и 

развития // Государство и право. 1998. № 11. С.8-14). 

Правовое обеспечение экономики регионов. Одно из основных 
направлений деятельности государства — управление экономикой. Это наибо-
лее емкая сфера общественных отношений, включающая отрасли материаль-
ной и нематериальной сферы. Управление экономикой осуществляется в раз-
ных направлениях. Это прежде всего формирование правовой базы рыночных 
отношений, создание административных структур для осуществления государ-
ственного регулирования, участие государства в производстве (функциониро-
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вание государственных, муниципальных унитарных предприятий), осуществле-
ние национализации и приватизации, регулирование развития отдельных от-
раслей народного хозяйства. Обширные пространства нашей страны обуслов-
ливают различия в темпах и масштабах социально-экономического развития 
конкретных регионов. С одной стороны, внедрение рыночной экономики пред-
полагает создание единого экономического пространства. С другой — диспро-
порции в социально-экономическом развитии регионов подталкивают к увели-
чению самостоятельности и субъективной их автономности. Поэтому важное 
место занимает государственное регулирование экономики, направленное на 
снижение неравномерности в развитии различных территорий.  

В этой связи особенно возрастает роль экономического законода-
тельства, которое имеет определенные тенденции и приоритеты. Ввиду оче-
видной комплексности оно требует научного осмысления для формирования 
теоретических основ его дальнейшей динамики.  

В настоящее время в Российской Федерации, во многих ее субъектах 
приняты основополагающие законы и множество подзаконных актов, регулиру-
ющих экономику.  

Основная проблема — выявление соотношения между “сущим” и 
“должным”, реальной и возможной ролью — законодательства в сфере регио-
нальной экономики. Целью регионального экономического законодательства 
является правовое регулирование на территории субъекта РФ экономических 
отношений. Это и непосредственно экономическое производство (промышлен-
ность и строительство), и агропромышленный комплекс, и хозяйственная ин-
фраструктура (транспорт, связь, торговля и пр.), налоги, финансы, кредит, а 
также бюджетные отношения и отношения собственности.  

Основы функционирования экономики определяет законодательство 
Российской Федерации. В блок экономического законодательства страны вхо-
дят Гражданский и Налоговый кодексы, законы о конкуренции, о валютном ре-
гулировании, о лицензировании и т.д. В соответствии с Конституцией РФ пра-
вовые основы единого рынка, федеральные налоги и сборы устанавливаются 
федеральной законодательной властью. Согласно ст. 71 Конституции РФ по-
следняя осуществляет кредитное, валютное, таможенное, финансовое регули-
рование. Определяющее для экономики государства гражданское законода-
тельство максимально осуществляется федеральным центром. 

Субъекты РФ, формируя региональное законодательство, конкрети-
зируют определенные его направления в едином русле федерального законо-
дательства. Правовое поле для такой деятельности весьма широкое: устав 
(конституция), законы, распоряжения губернатора, постановления администра-
ции (правительства), правовые акты законодательного собрания.  

Средства правового регулирования экономических отношений на 
уровне региона составляют в совокупности правовое обеспечение региональ-
ной экономической деятельности. Оно включает два основных элемента: 
1.Экономические органы исполнительной власти в регионе; 2. Правовые акты и 
методы правового регулирования экономики.  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации субъекты РФ  
имеют собственную систему органов государственной власти. Во многом они 
копируют федеральные при сохранении вертикальной соподчиненности.  Мож-
но выделить три основные группы, составляющие систему экономических орга-
нов исполнительной власти в регионе: 1) губернатор и администрация (прави-
тельство), выполняющие общие экономические функции; 2) специальные эко-
номические органы области, входящие в состав областной администрации и 
находящиеся в двойном подчинении с доминантой подчинения губернатору; 3) 
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территориальные экономические органы, создаваемые федеральными органа-
ми исполнительной власти. Они входят в систему органов исполнительной 
власти субъектов РФ, но подчиняются федеральным органам исполнительной 
власти.  

Правовую основу их деятельности составляют: Конституция РФ, фе-
деральные законы, нормативные акты Президента РФ и Правительства РФ, 
региональные правовые акты. К последним можно отнести Устав (Конституцию) 
субъекта Федерации, положения о департаментах (отделах, комитетах) адми-
нистрации, региональные законы, постановления администрации (правитель-
ства), например, действуют законы “Об администрации Пермской области”, “О 
Правительстве Свердловской области”. Администрация Нижегородской обла-
сти приняла постановление “О закреплении за отраслевыми департаментами 
(комитетами) администрации отраслей  промышленности”.  

В Уставе Иркутской области четко  выделены предметы ведения и 
полномочия администрации как органа исполнительной государственной вла-
сти Иркутской области. Согласно ст. 37 на  нее возлагаются распорядительные 
функции по выработке и реализации эффективной экономической и социаль-
ной, налоговой и бюджетной политики, концентрации финансовых ресурсов на 
приоритетных направлениях социально-экономического развития области, 
управления и распоряжения (Михеева И.В. Правовое  обеспечение  экономики  регионов // Ж-л 

российского права. 2001. № 2. С.50-51). 

 
Принципы разграничения полномочий  

в регулировании жилищных отношений 

Жилищное законодательство по Конституции — предмет совместного 
ведения. По ФЗ «О принципах и порядке разграничения полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации» субъекты РФ наделены 
правом инициативно регулировать отношения, являющиеся предметом сов-
местного ведения.  

Здесь уместно напомнить, что жилищное законодательство — ком-
плексное, в состав которого входят и нормы гражданского права, отнесенные 
Конституцией РФ к исключительной компетенции Федерации.  

Представляется, что субъекты РФ вправе инициативно, опережая 
федеральные органы, развивать все составные части этого комплекса, кроме 
положений гражданского права. В пользу  такой версии говорит формулировка 
конституционной нормы об исключительном праве РФ регулировать граждан-
ские отношения. Если бы Конституция РФ предусматривала какую-то часть 
гражданского права в качестве предмета совместного ведения, ее формули-
ровка ст. 71 «о» была бы иной, она допускала бы возможность какой-то части 
гражданского права быть предметом совместного регулирования, в этом случае 
совместное ведение ограничивало бы исключительное ведение. Однако фор-
мулировка исключительной компетенции РФ и формулировка совместного ре-
гулирования РФ ее субъектов в Конституции параллельны, не предполагают 
ограничить ту прерогативу Федерации.  

Думается, что именно в жилищном законодательстве субъекты РФ 
могут проявлять инициативу в регулировании группы жилищных отношений, 
кроме гражданских, то есть отношений владения и пользования чужим или соб-
ственным жилищем. Это прерогатива РФ. Ее субъекты вправе регулировать эту 
область имущественных отношений исключительно в силу имеющихся поруче-
ний от федеральных органов. Именно поручения РФ будут определять диапа-



 385 

зон регулирования гражданских отношений в региональном жилищном законо-
дательстве.  

При этом следует иметь в виду следующее. По Конституции РФ (ст. 
71 «в») регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина отне-
сены к ведению РФ, а к совместной компетенции (ст. 72 «б») — лишь защита 
их прав и свобод. Это означает, что в целях единообразия прав граждан 
субъект РФ не вправе устанавливать какие-либо новые институты с участием 
граждан и отдельные права граждан, не только в гражданских отношениях, но и 
в административных и других отношениях, регулируемых жилищным законом 
субъекта РФ, если такие полномочия не переданы субъекту в виде прямых 
поручений или в силу заключенного договора (соглашения). Поэтому следует 
при проработке компетенции субъектов РФ очень внимательно определяться с 
поручениями субъектам РФ.  

Стало быть, конституционные нормы о двух прерогативах РФ — пра-
вового регулирования гражданских отношений, в том числе и в жилищной сфе-
ре, а также прав (свобод) человека и  гражданина — не могли быть откорректи-
рованы названным ФЗ о разграничении полномочий таким образом, чтобы 
субъекты РФ могли проявлять инициативу на опережение федерального цен-
тра в регулировании как гражданских отношений в жилищной сфере, так и прав 
и свобод граждан в административных отношениях, в том числе жилищной 
сфере.  

Таким образом, без поручения РФ субъекты Федерации не вправе 
регулировать в жилищной сфере гражданские отношения в целом и жилищные 
права граждан в административных и иных отношениях вообще.  

Были ли такие поручения? Были.  
Так, ФЗ «Об основах федеральной жилищной политики» (1992 г.) за 

год до принятия Конституции РФ наделил не только субъекты Федерации, но и 
органы местного самоуправления полномочиями регулировать деятельность 
участников гражданских отношений в жилищной сфере. В этот федеральный 
закон не вносились изменения в связи с принятием Конституции РФ, ГК РФ и 
ФЗ «О принципах местного самоуправления», но это общая беда нашего зако-
нодательства — законы в большинстве своем не приводятся в соответствие с 
вновь вышедшими законами.  

ГК РФ (ст. 672) передал на регулирование жилищного законодатель-
ства только отношения по договору социального найма. По коммерческому 
найму и другим гражданским отношениям никаких поручений не было. Вообще, 
как правило, исключительная компетенция не делегируется. Поэтому именно 
на федеральном уровне должны быть урегулированы гражданские отношения в 
жилищной сфере.  

Во всех случаях в законодательстве РФ и, в частности, в ЖК и других 
федеральных законах, регулирующих жилищную сферу, определяются основы 
(общие принципы) правового регулирования жилищных отношений, включая 
принципы разграничения полномочий между федеральными органами государ-
ственной власти и органами государственной власти субъектов РФ, а также 
федеральные законы, направленные на реализацию полномочий федеральных 
органов государственной власти в жилищной сфере.  

Надо воспользоваться предоставленной Конституцией РФ и назван-
ным ФЗ о разграничении полномочий возможностью взаимной передачи осу-
ществления части своих полномочий в форме договоров между органами госу-
дарственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ, а 
между федеральными органами исполнительной власти и органами исполни-
тельной власти субъектов Федерации — в форме соглашений.  
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При этом целесообразно установить в законе часть полномочий, ко-
торые никогда не будут предметом договоров и соглашений. Представляется 
возможным отнести сюда основания, условия и порядок выселения граждан и 
возмещение гражданам за сносимое жилище. Эти отношения целесообразно 
оставить в исключительной компетенции РФ. Принципы и основные начала 
оплаты наемной платы также должны оставаться в ведении РФ. Конституция 
РФ (ст. 71 «ж») к ведению РФ относит установление правовых основ единого 
рынка, кредитное регулирование, основы ценовой политики.  

По Конституции РФ (ст. 132, ч. 2) органы местного самоуправления 
могут наделяться законом как РФ, так и субъекта РФ отдельными государ-
ственными полномочиями с передачей необходимых для их осуществления 
материальных и финансовых средств.  

В передачу государственных полномочий могут входить только те 
полномочия, которыми наделен передающий орган. Субъекты РФ не могут пе-
редавать органам местного самоуправления регулирование отношений с уча-
стием граждан в жилищной сфере. Эти отношения не относятся к вопросам 
местного значения, они связаны с осуществлением конституционного пра-
ва на жилище. Основами федеральной жилищной политики (ст. 3) органам 
самоуправления предоставлено право регулировать деятельность субъектов 
жилищной сферы (нанимателей, арендаторов и собственников недвижимости в 
этой сфере, застройщиков, исполнителей работ, агентов по торговле и аренде, 
страховых компаний). Но это — закон 1992 г., принятый до Конституции 1993 г., 
по которой область гражданского законодательства отнесена к исключительной 
компетенции РФ.  

Система жилищного законодательства. Целесообразно опреде-
литься и с формой базового закона субъекта РФ, регулирующего группу жи-
лищных отношений. Субъектам РФ в этом случае желательно отказаться от 
кодекса, потому что в силу ограниченности своей компетенции субъект не смо-
жет последовательно, концептуально изложить весь нормативно-правовой 
материал. Излагать материал, следуя поручениям, в таком законодательном 
акте, как кодекс, невозможно, это возможно только в текущем законе, не имею-
щем характера кодекса, то есть базового, концептуального для отрасли законо-
дательства акта. Таким законом субъекта РФ мог бы стать закон об использо-
вании и сохранности жилищного фонда, где можно было бы решить норматив-
но те вопросы, которые переданы в компетенцию субъекта РФ, и инициативно 
регулируемые.  

Базовыми законами на федеральном уровне стали бы ГК, ЖК, на ре-
гиональном уровне — закон субъекта РФ об использовании и сохранности жи-
лищного фонда. Нельзя повторять ошибку кодификации жилищного законода-
тельства 80-х гг., когда ЖК поглотил всю главу о жилищном найме, тогда как в 
ГК наем был представлен лишь одной символической статьей, давшей его 
определение. Весь наем из ГК перекочевал в ЖК. Сейчас делать это нежела-
тельно. Параллельное сосуществование нормативного материала в двух фе-
деральных кодексах может внести неудобство в применение норм: в ЖК будет 
договор социального найма и какие-то нормы коммерческого найма, в ГК — 
коммерческий наем или его большая часть, в ЖК будут нормы о праве соб-
ственности и других вещных правах на жилище, а в ГК — нормы о праве соб-
ственности на жилище.  

Конечно, в основе такого решения лежит приемлемость тех норма-
тивных решений, которые содержатся в ГК. Отдельные поправки, корректиру-
ющие нормы ГК, могут быть внесены  одновременно с утверждением ЖК. Если 
же нормирование в ГК удовлетворяет в принципе, то нежелательно  его транс-
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формировать в нормы ЖК. Во всяком случае сейчас открываются две возмож-
ности: либо откорректировать соответствующие нормы ГК в ЖК, либо 
полностью изменить доктрину коммерческого найма, а также права  соб-
ственности на жилище в ГК, что представляется и крайне сложным, и необос-
нованным.  

Стало быть, соответствующие нормы ГК входят в систему актов жи-
лищного законодательства. Очевидно, что предусмотренный ГК ФЗ «О товари-
ществах собственников жилья» также полностью не будет вытеснен содержа-
нием ЖК, хотя он и требует существенной переработки, и поэтому останется в 
системе законодательства, равно как и содержащий юридико-технические де-
тали будущий ФЗ «О приватизации жилья», тогда как принципиальные вопросы 
подлежат урегулированию в ЖК. Одна статья, содержащаяся в проекте ЖК, не 
может отразить все принципиальные вопросы процесса приватизации жилья. В 
частности, желательно исключить возможность прекращения приватизации, о 
чем мечтают отдельные регионы.  

Очевидно, нельзя сохранять в качестве отдельных акты об условиях и 
порядке обмена и бронирования жилых помещений, эти темы должны быть 
исчерпывающе изложены в ЖК.  

Следует принять специальный закон в государственных жилищных 
сертификатах, поскольку регулирование этой сферы не будет полномасштаб-
ным в ЖК.  

Особо, в отдельных актах, необходимо на федеральном уровне спе-
циально решить вопросы дополнительной площади и наемной платы и оплаты 
коммунальных услуг, хотя принципиальные установки должны содержаться в 
ЖК.  

Решая вопрос о наполнении содержанием федерального акта, надо 
ясно себе представлять, какое содержание будет у регионального 
законодательства. Оно должно быть таким же оригинальным, как и 
федеральное. Как федеральный ЖК не должен своими словами излагать то же 
нормативное содержание, что и содержание ГК, так и головной закон субъекта 
РФ не должен содержать свое изложение действующих федеральных норм ГК 
и ЖК. Задача как федеральных органов, так и органов субъектов РФ должна 
быть единой — максимальное развитие норм соответственно Кодекса и базово-
го закона субъекта РФ; как можно меньше поручений издавать законы в разви-
тие Кодекса и базового закона субъекта РФ, поручений органам исполнитель-
ной власти, либо вообще свести на нет правотворчество исполнительных орга-
нов (Ж-л российского права. 2000. № 5/6. С.72-75). 

 
Проблемы формирования системы законодательства  

субъекта Российской Федерации 

Федеративная форма государственного устройства России предпола-
гает согласованное развитие двух уровней российского законодательства: фе-
дерального и субъектов Федерации. Если развитие федерального законода-
тельства находится под пристальным вниманием российских ученых-юристов, 
то этого нельзя сказать о законодательстве субъектов Федерации. Законотвор-
ческая работа в регионах, к сожалению, осуществляется нередко поспешно, 
без должного теоретического подкрепления и научного осмысления происхо-
дящих процессов.  

Значимость исследования, проведенного Ф.Р. Муратшиным, — в по-
пытке комплексного рассмотрения процессов, связанных с созданием системы 
законодательства субъекта Федерации. Причем указанные проблемы рассмот-
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рены не под углом зрения федерального центра (что уже стало традиционным), 
а с позиций правотворческих органов субъектов РФ, стремящихся создать соб-
ственное, эффективно работающее законодательство, отражающее местную 
специфику. Этому способствовало то обстоятельство, что по долгу службы 
автор занимается разработкой и проведением правовой экспертизы зако-
нопроектов и иных нормативных правовых актов одного из крупных субъек-
тов РФ — Республики Башкортостан. Поднятые в работе проблемы в значи-
тельной степени продиктованы самой жизнью, а предложенные рекомендации 
по их решению апробированы конкретным опытом правотворческой работы.  

 Свое исследование Ф.Р. Муратшин логично начинает с постановки 
проблемы о правомерности формирования системы законодательства субъек-
та РФ и отмечает, что на сегодняшний день нет твердой правовой базы и еди-
ного концептуального подхода к вопросам о том, каким следует быть законода-
тельству субъектов Федерации, как оно должно «стыковаться» с федеральным 
законодательством, каков механизм обеспечения соответствия регионального 
законодательства федеральному. Меры, принимаемые федеральными органа-
ми власти по согласованию законодательства субъектов Федерации с феде-
ральным законодательством, сводятся главным образом к проведению экспер-
тизы актов регионального уровня и доведению до сведения органов, их при-
нявших, о выявленном несоответствии. Автор монографии обоснованно заклю-
чает, что нужны правовые предпосылки, создающие юридический механизм 
разрешения таких противоречий с учетом интересов центра и регионов.  

Отдельная часть работы посвящена рассмотрению российского фе-
дерализма в качестве фактора, обусловливающего необходимость формиро-
вания законодательства субъекта РФ. При этом Ф.Р. Муратшин исходит из фак-
тической асимметричности субъектов Федерации и приходит к выводу о том, 
что в ближайшей перспективе в силу объективных причин вряд  ли  удастся 
уравнять в правах все субъекты РФ. Автора можно, конечно, упрекнуть в том, 
что он намеренно ушел от анализа таких сложных и политизированных вопро-
сов, как сущность суверенитета республик в составе России, соотношение пра-
вового статуса разных субъектов РФ, характер (конституционный или договор-
ный) российского федерализма. Но специфические цели, стоящие перед ис-
следователем, практическая направленность работы, абстрагирование от ука-
занных проблем позволили сконцентрировать внимание на насущных вопросах 
практики. 

Данная работа выгодно отличается от других исследований тем, что 
ее автор обстоятельно раскрыл, что же стоит за широко используемой в лите-
ратуре формулировкой «учет местных условий». В частности, раскрыты такие 
региональные особенности требующие отражения в законодательстве, как тер-
риториальные, природно-климатические, демографические, экономические, 
религиозные, экологические др. В результате становится очевидной потреб-
ность в формировании каждым субъектом РФ своей собственной системы за-
конодательства как части российского законодательства, но имеющей специ-
фические черты. В монографии на конкретных примерах показано,  к каким 
негативным последствиям может привести и в недавнем прошлом приводило 
игнорирование местной специфики в правовом регулировании общественных 
отношений на уровне российских регионов.  

Объективная необходимость законодательств субъектов Федерации и 
основные пути его формирования раскрыты через систему принципов, которы-
ми должны руководствоваться в своей деятельности региональные правотвор-
ческие органы. Представляют интерес авторские размышления о соотношении 
понятий «принципы права», «принципы правотворчества», «принципы фор-
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мирования законодательства». В целом соглашаясь с Ф.Р. Муратшиным в 
том, что каждая из указанных категорий имеет свое назначение и содержа-
ние, считаем, что в работе недостаточно аргументированно проводится 
разграничение понятий «принципы правотворчества» и «принципы форми-
рования законодательства». По существу получается, что содержание этих 
принципов, несмотря на несовпадающую целевую направленность,  тожде-
ственно, с чем трудно согласиться. Представляется, что принципы формирова-
ния законодательства — более объективированная и широкая категория, чем 
принципы правотворчества, которые имеют значение лишь для правотворче-
ских органов.  

Интересно рассмотрение так называемых специально-юридических 
принципов формирования законодательства субъекта Федерации. В их числе: 
1) формирование законодательства субъекта РФ в пределах его ведения; 2) 
системность в формировании законодательства субъекта Федерации; 3) согла-
сованность законодательства этого субъекта с федеральным законодатель-
ством; 4) взаимосогласованность законодательства субъектов Федерации меж-
ду собой; 5) необходимая достаточность законодательного регулирования на 
региональном уровне; 6) преемственность; 7) невмешательство органов госу-
дарственной власти субъекта Федерации в компетенцию органов местного са-
моуправления; 8) ориентированность регионального законодательства на об-
щепринятые принципы и нормы международного права. Вместе с тем некото-
рые утверждения автора представляются спорными. Так, вряд ли можно согла-
ситься с тем, что на стадии формирования законодательства субъекта РФ 
сложно установить уровень разумной достаточности актов данного законода-
тельства. На наш взгляд, такое утверждение может привести к ошибочному 
мнению о том, что сначала в субъектах Федерации нужно наработать необхо-
димую нормативную массу, а уже потом оценивать ее с точки зрения разумной 
достаточности.  

Большой разработанностью отличается теоретическая часть работы, 
в которой на основе последних достижений юридической науки, анализа со-
временного законодательства исследуются такие понятия, как «законодатель-
ство», «нормативный правовой акт», «законодательный акт», «подзаконный 
акт». В отличие от других работ, где затрагиваются подобные проблемы, автор 
рассматривает указанные понятия с точки зрения их употребления законотвор-
ческими органами субъектов РФ. Например, в Уставе Воронежской области 
вплоть до ноября 1998 г. использовался термин «правовой нормативный акт», в 
разных субъектах Федерации в  понятие «законодательство» вкладывается 
различный смысл.  

Научную новизну составляет попытка автора выявить основополага-
ющие признаки законодательства субъекта Федерации. В их числе выделены: 
вхождение частью в законодательство РФ, системность и относительная само-
стоятельность. Соглашаясь с тем, что указанные черты — важнейшие свойства 
законодательства субъекта Федерации, отметим, что приведенный перечень не 
является исчерпывающим. Как дополнительные признаки данного законода-
тельства можно было бы выделить, например, учет местных региональных 
особенностей, деление на отрасли и институты законодательства и т.д.  

В заключительном разделе работы дана общая характеристика со-
временного состояния системы законодательства субъекта Федерации, наме-
чены пути ее совершенствования. Ф.Р. Муратшин прав, когда указывает, что 
одни лишь сведения о количестве принятых в том или ином субъекте Федера-
ции актов, хотя и  создают общие представления о состоянии законодатель-
ства, не могут дать ответ на такие важные вопросы, как: сколько среди актов 
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регионального уровня нормативного материала, а сколько актов индивидуаль-
но-правовой направленности; каков уровень самостоятельности и самобытно-
сти норм права, закрепленных в данном законодательстве; какова степень его 
соответствия реальной жизни, полнота учета местных условий. Следует согла-
ситься с автором в том, что, учитывая фактическое неравенство субъектов РФ, 
их  законодательство не должно и не может быть полностью схожим, а следо-
вательно, абсолютно сопоставимым. Поэтому предпринятая в работе попыт-
ка найти единые для законодательства всех субъектов Федерации опти-
мальные параметры, по которым возможно их сопоставление,  сравнение,  
оценка - методологически верное решение. Опираясь на правила сравни-
тельного правоведения, в качестве таких параметров  выделен ряд показате-
лей, на основе которых проведен анализ состояния законодательства. Весьма 
плодотворно исследование законодательства субъектов Федерации с точки 
зрения наличия в нем правовой основы для собственного правотворчества, 
основных актов, необходимых для выполнения субъектом Федерации своих 
задач и функций; способности учитывать местные условия; соотношения 
законов и подзаконных актов, принятых в пределах собственного ведения и 
по предметам совместного ведения; внутренней согласованности актов и их 
соответствия требованиям юридической техники.  

Монография Ф.Р. Муратшина несомненно имеет важное научно-
познавательное и практическое значение. Отмеченные недостатки в большей 
степени вызваны новизной темы, отсутствием федеральной концепции право-
вой реформы, в рамках которой следовало бы решить такие вопросы, как соот-
ношение рассматриваемого законодательства с федеральным, устранение 
коллизий между ними и т.д. Ценность  работы прежде всего в том, что в ней 
впервые на научном уровне рассмотрены многие актуальные вопросы, стоящие 
перед правотворческими органами субъектов Федерации, и обоснована необ-
ходимость выработки концепции формирования данного законодательства в 
рамках общей концепции правовой реформы в России (Толкачев К.Б, Муратшин Ф.Р. 

Проблемы формирования системы законодательства субъекта РФ // Ж-л государство и право. 2000. 
№ 8. С.121-122). 

 
Компетенция органов исполнительной   

власти субъектов Федерации 

Проблемы развития и становления государственного регионального 
управления в России стали актуальной темой многих научных исследований в 
нашей стране. И это не случайно, поскольку на повестку дня все острее ставит-
ся вопрос российского федеративного устройства.  

Уже вполне очевидно, что с реорганизацией системы управления в 
России мы не просто поторопились, но и, не сохранив местную систему управ-
ления, объявили о “начале новой эпохи”, о свободе местной власти и руководи-
телей, избранных в органы исполнительной власти субъектов РФ, о добро-
вольности определения ими объемов полномочий.  

В высказываниях политиков, чиновников и руководителей по поводу 
организации регионального управления, полномочий регионов и т.п., равно как 
и в средствах массовой информации, на конференциях и встречах различного 
уровня уже давно проводится мысль о необходимости пересмотреть подход к 
этим вопросам. Однако по большей части предлагавшие что-то изменить не 
затрагивали системного решения проблем, касались лишь каких-то отдельных 
сторон деятельности органов власти в  субъекте РФ или их должностных  лиц 
либо освещали социально-экономические проблемы в регионах России в их 
общем виде. Для более  полного осмысления состояния региональной власти, 
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качества законодательства, регламентирующего деятельность органов власти 
в субъектах РФ требовалось более полное изучение и обобщение не только 
федерального законодательства, но и регионального, не просто анализ тех или 
иных событий и фактов, но и тщательное изучение сложившейся практики ор-
ганизации и деятельности органов исполнительной власти в субъектах Россий-
ской Федерации.  

Этим проблемам и посвящена книга кандидата юридических наук, 
старшего научного сотрудника Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации Н.А. Игнатюк. В моно-
графии достаточно полно изложены общая характеристика компетенции орга-
нов исполнительной власти субъекта РФ, компетенция органов исполнительной 
власти субъекта по предметам совместного ведения РФ и субъектов Федера-
ции; характеристика исключительной компетенции органов исполнительной 
власти субъекта; компетенция руководителей органов его исполнительной вла-
сти.  

Рассмотрены проблемы установления компетенции органов государ-
ственной власти субъекта РФ, вопросы разграничения полномочий между фе-
деральным центром и органами законодательной (представительной) и испол-
нительной власти в субъекте РФ; собственных государственных полномочий 
органов власти субъекта Федерации и взаимоотношений органов государ-
ственной власти субъекта с органами местного самоуправления.  

Интерес вызывает глава “Компетенция органов исполнительной вла-
сти в различных отраслях и сферах управления”, поскольку приложением к 
монографии являются извлечения из действующего законодательства о пол-
номочиях органов исполнительной власти во всех сферах управления, что 
имеет большую практическую значимость для органов государственной власти 
в субъекте Российской Федерации.  

Сущность и особенность российского регионального управления, его 
динамику невозможно понять без уяснения их генезиса. К сожалению, в книге 
отведено мало места истории регионального управления как института народо-
властия, развитию теоретической и политической мысли, оказавшей суще-
ственное влияние на выработку современной модели федерализма. Переход 
от системы управления “советского времени” и поиски новой системы не обо-
шелся без потерь, так как тот период в истории нашей страны и ее государ-
ственного устройства был характерен тем, что местная власть была достаточно 
хорошо организована. Некоторые аспекты этой организации вполне приемлемы 
для нынешней практики регионального управления.  

Теория федерализма имеет глубокие корни, и изучение практики его 
зарубежного развития также помогло бы становлению и развитию федерализ-
ма в России. Хотя, на мой взгляд, автор совершенно прав, когда утверждает, 
что невозможно за такое короткое время оторваться от корней советской си-
стемы и бездумное копирование опыта других стран вряд ли целесообразно. 
Необходимы не годы, а десятилетия для того, чтобы политическое сознание 
россиян изменилось, а региональное управление стало действительно эффек-
тивным. Вместе с тем мы стоим на пороге реформирования системы государ-
ственного управления, начатого новым Президентом России В.В. Путиным, и 
нам, по всей видимости, предстоит кропотливая, длительная и серьезная рабо-
та.  

Автор показывает, что в настоящее время региональное управление 
“являет собой крайне пеструю картину”. И его развитие обусловлено не только 
многообразием форм, названий органов и темпами продвижения и развития 
различных процессов  в регионах, но и тем, что сегодня региональное управле-
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ние должно встроиться в модель “государственная власть — местное само-
управление” как “продолжение” деятельности федеральных органов испол-
нительной власти и в то же время построенное на принципах самостоя-
тельности. Активное вмешательство федеральных органов власти и управ-
ления в решение региональных дел не всегда дает положительный эффект 
и для региональных органов власти, и для населения. Выход из данной 
ситуации автор видит в совершенствовании демократических институтов — 
создании механизма взаимоотношений федеральных органов государ-
ственной власти с органами власти субъектов РФ, развитии системы контроля 
за деятельностью всех органов государственной власти со стороны населения, 
активном участии населения в делах регионального управления в различных 
формах  и т. д. (О компетенции органов исполнительной  власти субъектов Федерации — доход-

чиво, со знанием  дела // Ж-л российского права. 2000. № 10. С.194,195). 

 
Законодательная власть в субъектах Российской Федерации 

Важность места законодательной власти в системе организации вла-
сти (по какой бы модели она ни была построена) связана с функциями, которые 
выполняет закон. Еще Д. Локк отмечал, что "законодательная власть по необ-
ходимости должна быть верховной, и все остальные власти в лице каких-либо 
членов или частей общества проистекают из нее и подчинены ей".  

Законодательная власть в современном демократическом государ-
стве является вместе с тем и представительной властью. Именно на основе 
выборов народ передает своим представителям государственную власть и 
уполномочивает органы государственной власти осуществлять ее. В этом 
смысле можно говорить о первичности представительных органов в механизме 
государственной власти, их приоритете и верховенстве. Однако верховенство 
не означает и не должно означать полновластия законодательных органов. 
Имеются сущностные ограничения этой власти, которые связаны с ее делеги-
рованием. В конечном счете, только народ обладает всей полнотой государ-
ственной власти, являясь источником последней.  

Законодательная власть осуществляется представительными орга-
нами, избираемыми непосредственно народом. Акт избрания органов государ-
ственной власти означает, что высшие органы государственной власти получи-
ли полномочия во всей своей деятельности представлять, выражать и осу-
ществлять волю народа. Это одно из важнейших оснований, в силу которых 
органы государственной власти есть органы народного представительства.  

Таким образом, законодательная власть осуществляется специаль-
ными, уполномоченными народом органами. 

Законодательные (представительные) органы республик (государств) 
в составе РФ в разных республиках (государствах) с учетом исторических и 
национальных традиций называются по-разному: Государственное Собрание 
(Ил Тумэн) — в Республике Саха (Якутия); Курултай — в Республике Башкор-
тостан; Народный Хурал — в Республике Бурятия; Верховный Хурал — в Рес-
публике Тыва; Государственный Совет — в Республике Татарстан и т.д.  

Законодательные функции в областях, краях городах федерального 
значения, автономной области, автономных округах осуществляют законода-
тельные (представительные) органы. Их названия также различны. В городах 
федерального значения: в Москве — Городская Дума, в Санкт-Петербурге — 
Законодательное Собрание; в областях — Законодательное Собрание (Ом-
ская, Оренбургская, Ростовская), Областная Дума, Областное Собрание, Об-
ластное представительное Собрание (Архангельская область); в Еврейской 
автономной области — Законодательное Собрание. Таким образом, наиболее 
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распространенное и специфичное название законодательных (представитель-
ных) органов рассматриваемых субъектов РФ — это Собрание.  

В конституциях (уставах) и законах субъектов РФ содержатся различ-
ные характеристики законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти. Так, Государственный Совет Республики Татарстан — парла-
мент — является высшим представительным, законодательным и контрольным 
органом государственной власти Республики (ст. 89 Конституции); Законода-
тельное Собрание является представительным и единственным законодатель-
ным органом Республики Карелия (ст. 45 Конституции), Свердловской области 
(ст. 29 Устава); Воронежская областная Дума является постоянно действую-
щим и единственным законодательным (представительным) органом государ-
ственной власти Воронежской области (ст. 26 Устава); Московская городская 
Дума является постоянно действующим представительным и законодательным 
органом власти города Москвы (ст. 43 Устава).  

Определения содержат несколько типичных характеристик этого вида 
органов государственной власти субъектов РФ. Все такие органы называются 
законодательными (представительными), так как формула, их характеризую-
щая, есть в Конституции РФ. Эти две характеристики (законодательный и пред-
ставительный) являются наиболее распространенными, они позволяют рас-
крыть двуединую природу данного вида органов как законодательных и пред-
ставительных. Оба эти признака связаны между собой, поскольку именно вы-
борность и "мандат народа" позволяют этим органам законодательствовать и 
выполнять другие функции.  

Функциональные характеристики типа "законодательные, представи-
тельные" дополняются в ряде субъектов характеристикой "контрольные". Кон-
трольные функции представительного органа за исполнительной властью осу-
ществляются посредством утверждения бюджета, а также использования права 
отказывать в доверии Правительству. Используя характеристику "единствен-
ный законодательный", стремятся подчеркнуть важность органа, специфич-
ность его функций и значимость самого закона. При использовании характери-
стики "единственный представительный" стремятся подчеркнуть, что только 
этот орган отвечает всем требованиям, относящимся к органам народного 
представительства: не только выборность, но и коллегиальность (в отличие от 
выборного Президента, Главы Администрации).  

В законодательных актах субъектов РФ применительно к законода-
тельным (представительным) органам государственной власти используется 
термин "парламент". Это не всегда правильно, так как парламент — это про-
фессиональный, постоянно действующий орган. Чего нельзя сказать об этом 
виде органов государственной власти субъектов РФ.  

Народ для осуществления власти от своего имени избирает в законо-
дательные (представительные) органы государственной власти субъектов РФ 
своих представителей, которые выражают его интересы и волю. Федеральный 
центр устанавливает общие принципы организации законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти субъектов РФ, которые формируют 
эти органы самостоятельно, учитывая национальные, исторические и другие 
особенности. Законодательные (представительные) органы государственной 
власти субъектов РФ избираются на основе всеобщего, прямого, избирательно-
го права при тайном голосовании. В настоящее время они избираются сроком 
на 4 или 5 лет.  

Первоначально после обретения статуса субъекта Федерации краем, 
областью, городами федерального значения, автономной областью, автоном-
ными округами законодательные (представительные) органы этих субъектов 
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были избраны в соответствии с Указом Президента РФ № 1723 от 22.10.93 (с 
изменениями и дополнениями от 06.11.93), утвердившим "Основные положения 
о выборах в представительные органы государственной власти края, области, 
города федерального значения, автономной области, автономного округа" сро-
ком на 2 года. Также в Указе Президента № 1723 были намечены основные 
контуры статуса законодательных (представительных) органов субъектов РФ: 
их количественный состав, наименование (с учетом исторических, националь-
ных и иных условий и традиций развития края, области, автономного округа, 
автономной области), основы их компетенции, взаимоотношений с федераль-
ными органами государственной власти, с органами исполнительной власти 
субъектов Федерации. Нормы Указа содержали лишь временное регулирова-
ние на период конституционной реформы, которая должна была обеспечить 
переход к самостоятельному формированию субъектами Федерации свою си-
стему органов государственной власти в соответствии с основами конституци-
онного строя.  

В дальнейшем регламентация этих и других вопросов статуса законо-
дательных органов государственной власти рассматриваемых субъектов РФ 
получила развитие в их уставах и законах. 

В силу применения практически во всех субъектах РФ (за исключени-
ем Свердловской области) только мажоритарной избирательной системы при 
формировании законодательных (представительных) органов начала предста-
вительства населения выражены больше в субъектах, чем в Федерации. Выбо-
ры депутатов в Свердловскую областную Думу осуществляются на основе си-
стемы пропорционального представительства. Депутаты Областной Думы из-
бираются по общеобластному избирательному округу, причем кандидаты в 
депутаты выдвигаются политическими партиями, иными избирательными объ-
единениями, а также группами граждан. Выборы депутатов в Палату Предста-
вителей осуществляются на основе мажоритарной системы относительного 
большинства.  

Таким образом, можно говорить о несколько разном качестве народ-
ного представительства на уровне Федерации и на уровне ее субъектов.  

Формирование законодательных (представительных) органов по про-
порциональной избирательной системе дает более политизированный законо-
дательный орган.  

Во многих субъектах РФ есть практика, когда представительный орган 
действует на постоянной профессиональной основе, то есть депутат не связан 
с выполнением других служебных обязанностей, не работает на производстве, 
работа в представительном органе является единственной  постоянной рабо-
той, за которую он получает зарплату.  

Например, такое правило закреплено в ст. 5 Х Закона Республики Ты-
ва "О статусе депутата Верховного Хурала Республики Тыва"; в ст. 5 Закона 
Республики Бурятия "О статусе народного депутата Республики Бурятия": де-
путаты Верховного Хурала Республики Тыва и депутаты Народного Хурала 
Республики Бурятия работают на постоянной основе.  

Следует отметить, что не только депутаты республиканских парла-
ментов работают на постоянной профессиональной основе, но и в других субъ-
ектах Федерации депутаты представительного органа работают на постоянной 
основе. Например, депутаты Московской городской Думы (ст. 43 Устава); депу-
таты Законодательного Собрания Усть Ордынского автономного округа осу-
ществляют свои полномочия, как правило, с отрывом от производственной 
деятельности, на постоянной oплачиваемой основе (ст. 6 Закона "О статусе 
депутата Законодательного Собрания Усть-Ордынского автономного округа").  
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Также есть практика, когда часть депутатов переходит в представи-
тельное учреждение для работы на постоянной основе, а остальные остаются 
на местах своей постоянной работы и периодически от нее освобождаются для 
выполнения депутатских обязанностей.  

В республиках, где созданы двухпалатные парламенты, одна из палат 
работает на постоянной основе, а вторая — на непостоянной основе. Напри-
мер, Законодательная Палата — постоянно действующий законодательный 
орган Республики Башкортостан, ее депутаты работают на профессиональной 
постоянной основе; депутаты Палаты Представителей освобождаются от вы-
полнения служебных или производственных обязанностей на определенный 
срок, необходимый для осуществления депутатской деятельности (ст. 85 Кон-
ституции Башкортостана). Депутаты Палаты Республики работают в Законода-
тельном Собрании Республики Карелия на постоянной основе и получают за 
это зарплату, размер которой устанавливается законом, а депутаты Палаты 
Представителей работают в Законодательном Собрании на непостоянной ос-
нове, они освобождаются от основной работы на время заседания Палаты и за 
этот период получают вознаграждение из бюджета республики (ст. 49 и 50 Кон-
ституции Республики Карелия).  

В некоторых однопалатных парламентах часть депутатов работает на 
постоянной основе, а другая часть депутатов представительного органа осу-
ществляет свои полномочия без отрыва от основной служебной деятельности. 
Например, 30 депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики 
осуществляют свои полномочия на  постоянной оплачиваемой основе как ос-
новной вид деятельности, прекратив при этом трудовые отношения по прежне-
му месту работы либо оставив прежнее место работы, а остальные депутаты — 
на непостоянной основе, что следует из ст. 7 Закона Удмуртской Республики "О 
статусе депутата Государственного Совета Удмуртской Республики"; ст. 4 По-
ложения о статусе депутата Государственной Думы Ярославской области уста-
навливает, что депутаты Государственной Думы Ярославской области работа-
ют в Думе как на штатной оплачиваемой основе, так и на общественных нача-
лах.  

Таким образом, правовой статус депутата законодательного (пред-
ставительного) органа того или иного субъекта РФ определяется идеей, вос-
принятой его законодательством, которая характеризует содержание функции 
представительства. Вместе с тем такая идея должна быть сориентирована на 
принципы конституционного строя, закрепленные Конституцией РФ.  

В действующем законодательстве субъектов РФ о статусе депутата 
законодательного (представительного) органа закреплены элементы как импе-
ративного, так и свободного мандатов.  

В конституциях, уставах, законах большинства субъектов Федерации 
депутат законодательного (представительного) органа характеризуется как 
представитель народа. Например, согласно ст. 1 Закона Республики Калмыкия 
"О статусе депутата Народного Хурала (парламента) Республики Калмыкия", 
депутатом Народного Хурала (парламента) является избранный народом пред-
ставитель"; по Закону "О статусе депутата Усть-Ордынского автономного окру-
га", депутат Законодательного Собрания Усть-Ордынского автономного округа 
является представителем народа (ст. 1).  

В некоторых же субъектах РФ депутат определяется как представи-
тель законодательного органа государственной власти и народа. Например, по 
Закону Республики Тыва "О статусе депутата Верховного Хурала Республики 
Тыва" депутат Верховного Хурала является полномочным представителем 
народа и высшего органа государственной власти республики (ст. 1); депутат 



 396 

Законодательного Собрания Кемеровской области является полномочным 
представителем законодательного органа государственной власти и населе-
ния, проживающего на территории области (ст. 1 Закона "О статусе депутата 
Законодательного Собрания Кемеровской области"). 

 Из приведенных примеров следует, что в законодательстве субъек-
тов РФ акцентируется внимание на отношениях представительства, возникаю-
щих между депутатом и народом (населением) соответствующего субъекта, а 
не избирателями конкретного избирательного округа. Таким образом, сделана 
попытка воспринять модель свободного мандата. Однако этот вид депутатского 
мандата трудно совместим с обязательными отчетами, а главное, с институтом 
отзыва. Тем не менее, в законодательстве субъектов РФ о статусе депутата 
представительного органа в числе форм депутатской деятельности предусмот-
рены отчеты депутатов перед избирателями, а также отзыв депутата.  

Например, депутат не реже одного раза в год отчитывается перед из-
бирателями округа о своей депутатской деятельности. Не оправдавший дове-
рия депутат может быть отозван ими в установленном порядке (ст. 7 Закона 
Республики Бурятия "О статусе депутата Народного Хурала Республики Буря-
тия"); депутат Верховного Хурала Республики Тыва поддерживает связь с из-
бирателями своего округа, ответственен и подотчетен им (ст. 6 Закона "О ста-
тусе народного депутата Верховного Хурала Республики Тыва); депутат Зако-
нодательного Собрания Кемеровской области поддерживает связь с избирате-
лями своего округа, ответственен и подотчетен им (ст. 6 Закона Кемеровской 
области "О статусе депутата Законодательного Собрания Кемеровской обла-
сти").  

В действующем избирательном законодательстве РФ институт отзыва 
депутата отсутствует, так как Конституция РФ 1993 г. отказалась от закрепле-
ния господствовавшего прежде императивного депутатского мандата. Однако 
федеральное избирательное законодательство и в частности федеральный 
закон "О статусе депутата Совета Федерации и статусе депутата Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" не устанавли-
вает общие принципы организации для федерального парламента и органов 
народного представительства в субъектах РФ, и поэтому отсутствие в нем ин-
ститута отзыва депутата не препятствует установлению этого института зако-
ном субъекта РФ.  

 Следовательно, субъект РФ в отсутствие федерального закона об 
общих принципах организации системы органов государственной власти впра-
ве учредить институт отзыва депутата представительного органа, рассматри-
ваемый им в качестве одной из форм непосредственной демократии. Установ-
ление в субъектах РФ института отзыва депутата до принятия такого феде-
рального закона не нарушает предусмотренное Конституцией РФ разграниче-
ние предметов ведения и полномочий между органами государственной власти 
РФ и органами государственной власти ее субъектов и не может квалифициро-
ваться как ограничение прав и свобод человека и гражданина. 

Следует подчеркнуть, что в большинстве субъектов РФ, особенно в 
республиках, представительные органы государственной власти являются по-
стоянно действующими. Следовательно, депутаты (представители) в этих ор-
ганах работают на постоянной профессиональной основе. Тем более такие 
формы депутатской деятельности, как отчеты депутатов перед избирателями, а 
также их отзыв должны быть нетипичны для них.  

Следует иметь в виду, что парламент как постоянно действующий 
профессиональный орган небольшой по составу. Численный состав же респуб-
ликанских парламентов определяется по-разному. Так, Верховный Хурал Рес-
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публики Тыва состоит из 32 депутатов; Народное Собрание Дагестана — из 
121; Государственный Совет Татарстана — из 250 депутатов.  

Численный состав остальных субъектов Федерации не более 50 депу-
татов (представителей).  

По своей структуре большинство республиканских парламентов яв-
ляются однопалатными. Исключение составляют Государственное Собрание 
Башкортостана, Законодательное Собрание Карелии, парламент Кабардино-
Балкарии, а также Государственное Собрание Республики Саха (Якутия), со-
стоящие из двух палат.  

Законодательные (представительные) органы государственной вла-
сти края, области, города федерального значения, автономной области, авто-
номного округа являются однопалатными, за исключением Законодательного 
Собрания Свердловской области, состоящего из двух палат: Областной Думы и 
Палаты Представителей. В настоящее время порядок формирования законода-
тельных (представительных) органов государственной власти края, области, 
города федерального значения, автономной области, автономного округа 
определяется в их конституциях (уставах) и законах.  

Законодательство субъектов РФ предусматривает разные способы 
формирования законодательных (представительных) органов государственной 
власти.  

1. Так, Государственный Совет Республики Коми состоит из 50 депу-
татов, избираемых по одномандатным избирательным округам на основе ма-
жоритарной избирательной системы относительного большинства. При этом 20 
депутатов избираются по принципу один депутат от района, или города респуб-
ликанского подчинения, 30 депутатов — по принципу один депутат от избира-
тельного округа с числом избирателей в пределах установленной средней нор-
мы представительства (ст. 71 Конституции Коми).  

2. Разнообразие наблюдается и в способах формирования двухпа-
латных законодательных (представительных) органов государственной власти 
республик. Государственное Собрание (Курултай) Башкортостана состоит из 
двух палат: Законодательной Палаты и Палаты Представителей. 40 депутатов 
Законодательной Палаты избираются на основе мажоритарной системы по 
одномандатным избирательным округам на всей территории республики. В 
Палату Представителей избирается 154 депутата — по два депутата от каждо-
го района, города, городского района.  

3. Законодательное Собрание Карелии состоит из Палаты Республики 
и Палаты Представителей. В Палату Республики избираются депутаты по од-
номандатным избирательным округам, образованным по норме представитель-
ства "один депутат от 30 тысяч избирателей", в Палату Представителей — по 
двухмандатным избирательным округам с нормой представительства два депу-
тат от избирательного округа.  

4. Парламент Кабардино-Балкарии состоит из двух палат: Совета 
Республики и Совета Представителей. 36 депутатов Совета Республики изби-
раются по одномандатным избирательным округам в основном с равным коли-
чеством избирателей и 36 депутатов Совета Представителей, представляющих 
административно-территориальные единицы, — по трехмандатным округам 
(районам) путем прямого тайного голосования.  

5. Государственное Собрание (Ил Туман) Республики Саха (Якутия) 
состоит из двух палат - Палаты Республики и Палаты Представителей. В Пала-
ту Республики входят депутаты, избираемые по одномандатным избиратель-
ным округам от каждого улуса, города республиканского подчинения; в Палату 



 398 

Представителей — депутаты, избираемые от территориальных округов и в 
количестве, равном числу депутатов Палаты Представителей.  

Двухпалатная структура представительного органа, как правило, свя-
зывается с федеративным государством, в котором верхняя палата является 
органом представительства субъектов Федерации, а нижняя — органом обще-
национального представительства. Но сама двухпалатная структура предста-
вительного органа возникла за долго до становления федеративных госу-
дарств. Но она в не меньшей степени присуща унитарным государствам и  
широко используется в настоящее время (например, Великобритания, Тур-
ция, Франция, Нидерланды). В субъектах РФ — республиках, имеющих 
двухпалатную структуру представительного органа, одна из палат, если 
исходить из способа ее формирования, является как бы органом специаль-
ного представительства определенных территорий. Но в то же время 20 
депутатов однопалатного законодательного (представительного) органа 
Республики Коми избираются по принципу один депутат от района или города 
республиканского подчинения и также представляют интересы определенных 
территорий. Таким образом, специальное представительство определенных 
территорий в законодательном (представительном) органе субъекта РФ может 
быть и при однопалатной структуре. Итак, законодательные (представитель-
ные) органы государственной власти субъектов РФ являются органами пред-
ставительства народа (населения) конкретного субъекта Федерации (Кухтик С.Н. 

Законодательная власть в субъектах Российской Федерации: сравнительный анализ // Конституцион-
ное и Муниципальное право.1998. № 1.С.2-7). 

 
Конституционное правосудие в субъектах  

Российской Федерации 

Одно из новых явлений современного российского федерализма — 
конституционные и уставные суды субъектов Российской Федерации. В отличие 
от других работ по проблемам конституционного правосудия, носящих преиму-
щественно описательный характер, автор нового обширного исследования на 
эту тему доктор юридических наук, профессор В. А. Кряжков поставил перед 
собой задачу систематизировать и проанализировать правовые позиции кон-
ституционных (уставных) судов, в том числе в сравнении с правовыми позици-
ями Конституционного Суда Российской Федерации, определив принципы и 
правила их взаимодействия. В книге обобщены также теоретические представ-
ления о региональной конституционной юстиции, показано общее и особенное 
в ее правовом регулировании и деятельности. Автор аргументированно дока-
зывает, что конституционно-судебная практика является залогом того, что в 
нашей стране расширение “географии” конституционной юстиции и ее даль-
нейшее развитие имеет свои перспективы.  

Закономерность появления конституционных (уставных) судов на 
уровне субъектов Российской Федерации В. А. Кряжков видит в том, что консти-
туционное правосудие является неотъемлемым элементом демократической 
государственности, обеспечения реального разделения властей в федератив-
ном государстве. В определенной мере это обусловлено и продиктовано обще-
ственными ожиданиями, поддержкой научного и судебного сообществ, долж-
ностных лиц. Поэтому не случайно большая активность в становлении органов 
конституционной юстиции в субъектах Российской Федерации наблюдалась 
в “период пика демократических преобразований”. В этой связи заслужива-
ет внимания обстоятельный анализ автором ряда причин, затрудняющих 
формирование конституционных (уставных) судов в настоящее время. 
Классификация этих причин на интеллектуально-психологические, полити-
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ческие, правовые, кадровые и финансовые позволяет наметить четкие ори-
ентиры активизации процесса развития конституционного судопроизводства 
в российских регионах.  

Правовые основы конституционных (уставных) судов сложились лишь 
к началу 1997 г., с принятием Федерального конституционного закона “О судеб-
ной системе Российской Федерации”. Это дало основание В. А. Кряжкову кон-
статировать, что в настоящее время базисные положения региональной кон-
ституционной юстиции определяются Федерацией при сохранении ключевой 
роли в решении ее вопросов конституций и уставов субъектов РФ. Но это, как 
подчеркивает автор, делает актуальной проблему инкорпорирования феде-
рального законодательства в правовую основу названных конституционных 
(уставных) судов. На убедительных примерах в монографии иллюстрируется, 
что этот процесс осуществляется в нескольких формах. В частности, путем 
распространения на региональную конституционную юстицию Федерального 
закона “О статусе судей в Российской Федерации”, Гражданско-
процессуального кодекса РСФСР, а также путем применения конституционны-
ми (уставными) судами Конституции Российской Федерации федеральных кон-
ституционных законов, федеральных законов.  

О правовой природе конституционных судов написано немало. 
В.А.Кряжков, интерпретируя сложившиеся в науке конституционного права по-
зиции, вполне обоснованно выделяет три сущностные характеристики регио-
нальных конституционных (уставных) судов. Прежде всего они представляют 
собой конституционные (уставные) органы государственной власти, находящи-
еся в одном ряду с законодательными и исполнительными органами субъектов 
РФ. Во-вторых, являясь формой судебной власти, они функционируют как су-
ды. И наконец, они представляют собой самостоятельные органы судебной 
власти, имеющие ряд специфических особенностей, обусловленных задачами 
защиты конституционного строя и осуществлением деятельности в форме осо-
бого, конституционного судопроизводства. Все это предопределяет самостоя-
тельное место конституционных (уставных) судов в судебной системе Россий-
ской Федерации и ее субъектов.  

Разделяя сложившуюся в литературе точку зрения, что федеральный 
конституционный закон “О судебной системе Российской Федерации” не опре-
деляет полномочия региональных конституционных судов исчерпывающим 
образом, автор провел интересное исследование проблем их компетенции. В 
этом аспекте плодотворны его выводы о том, что расширение компетенции 
этих судов возможно, если оно санкционируется конституцией (уставом) субъ-
екта Федерации, что конституционный контроль ряда видов законов (конститу-
ционных, о поправках к конституции (уставу), принятых особым учредительным 
органом и путем референдума) целесообразно установить в специальных про-
цедурах предварительного конституционного (уставного) контроля. Достаточно 
аргументированно и суждение В. А. Кряжкова о возможности установления 
консультативного конституционного контроля регионального конституционного 
(уставного) суда над федеральным законом, изданным в соответствии с ч. 4 ст. 
76 Конституции РФ.  

Не проигнорированы в монографии и проблемы формирования и ор-
ганизации конституционных (уставных) судов. Это и понятно, поскольку сегодня 
они становятся ключевыми еще для 25 регионов России, в которых создание 
таких судов предусмотрено конституциями и уставами (однако они до сих пор 
не образованы). Автор отвергает идею прямых выборов судей названных судов 
непосредственно населением. Естественно, что реализация последней повлек-
ла бы политизацию конституционного правосудия в ущерб его специальной 
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профессиональной направленности. С позиций экономической целесообразно-
сти В. А. Кряжков не соглашается и с предложением некоторых авторов о дву-
хинстанционном построении конституционных (уставных) судов. Дополнитель-
ными доводами против такого предложения, на наш взгляд, могло быть и то, 
что это противоречило бы самой природе федерального государства, в кото-
ром нет и не может существовать единой системы конституционной юстиции. 
Следует отметить, что эта проблема обстоятельно обсуждалась и оценивалась 
еще на конституционном совещании 1993 года.  

Центральное место в работе В. А. Кряжкова занимает исследование 
взаимоотношений конституционных (уставных) судов субъектов Федерации с 
Конституционным Судом Российской Федерации. Автором предпринята успеш-
ная попытка определить факторы, обусловливающие отношения этих судов. По 
его мнению, ими являются: единое правовое пространство и российская кон-
ституционность как суммарное выражение федеральной конституционности и 
конституционности субъектов Федерации; самостоятельность и независи-
мость Конституционного Суда РФ и региональных конституционных (устав-
ных) судов в пределах компетенции, очерченной соответствующими  консти-
туциями, уставами и законами; единство конституционной юстиции и взаимодо-
полняемость названных судов в сфере судебного конституционного контроля; 
исключение административной субординации, иерархичности в связях этих 
судов, возможность их правовой взаимозависимости, сотрудничество и взаи-
мопомощь.  

Правильно отмечая, что отношения конституционных (уставных) су-
дов с Конституционным Судом РФ находятся еще в начальной стадии форми-
рования, В. А. Кряжков тем не менее счел необходимым определить виды и 
содержание этих отношений, выделив среди последних: организационные (в 
том числе — консультативный совет); по осуществлению конституционного 
судопроизводства; правоустанавливающего характера. Весьма ценной при 
этом представляется классификация складывающихся отношений по осу-
ществлению конституционного судопроизводства. На основе анализа судебной 
практики и законодательства автор называет три вида связей: 1) предопреде-
ляемых независимостью и самостоятельностью конституционных (уставных)  
судов субъектов Федерации и Конституционного Суда РФ; 2) обусловленных 
конституционно-правовым статусом федерального Конституционного Суда, “в 
соответствии с которым он как бы выступает в качестве вышестоящей ин-
станции”; 3) возникающих в сфере совмещенной (конкурирующей) компе-
тенции конституционных (уставных) судов и Конституционного Суда РФ. 
Примечательно, что В. А. Кряжков не ограничивается созданием конструк-
ции связей в сфере конкурирующей компетенции, им даны достаточно тео-
ретически и практически обоснованные рекомендации возможных “моделей 
поведения” при коллизии полномочий федерального и региональных конститу-
ционных судов.  

Пожалуй, одной из наиболее острых проблем нашего правосудия в 
целом является разграничение компетенции между конституционными (устав-
ными) судами и судами общей юрисдикции. Во многом это вызвано тем, что 
федеральный законодатель определяет подведомственность дел общих 
судов без учета полномочий конституционных (уставных) судов. Многие фе-
деральные законы, особенно в сфере судопроизводства, не согласованы с 
Федеральным конституционным законом “О судебной системе Российской Фе-
дерации”.  

Тем не менее столь неблагоприятный правовой фон не помешал ав-
тору на основе правовой позиции Конституционного Суда РФ, выраженной в 
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постановлениях от 30 апреля 1997 года и от 16 июля 1998 года, сделать выво-
ды об оптимальных вариантах разграничения подведомственности дел между 
судами конституционной и общей юрисдикции. При этом он вполне обосно-
ванно ссылается на идею полного судебного “прикрытия” публично-
правового пространства и на принцип связанности компетенции судов. В 
неразрывной связи с этой проблемой находится и выявление  автором про-
цессуальных правоотношений конституционных (уставных) судов с судами 
общей юрисдикции, хотя для этого пока еще не достаточно нормативного и 
практического материала.  

Главное достоинство исследования В. А. Кряжкова заключается в об-
щей теоретической характеристике практической деятельности конституцион-
ных (уставных) судов. Этому посвящаются большая часть монографии и весь-
ма объемные приложения к ней, содержащие сведения о каждом из десяти 
ныне существующих конституционных (уставных) судов и без малого ста пяти-
десяти итоговых решениях, вынесенных ими по состоянию на 1 января 1999 
года. Анализируется суть практики этих судов как разновидности судебной 
практики, ее роль в правовой системе субъекта Федерации. Приводятся инте-
ресные данные о работе конституционных (уставных) судов, По мнению автора, 
“она пока не отличается высокой интенсивностью” и “вполне сопоставима с той, 
которая еще недавно наблюдалась у конституционных судов земель Герма-
нии”. 

Определенный интерес представляет приводимая в рецензируемой 
книге статистика и классификация дел конституционных (уставных) судов по 
двум основаниям: а) по видам проверяемых актов; б) по содержанию вопросов 
(предмету споров). Такая структура рассмотренных дел позволяет автору пол-
нее отразить не только “болевые” точки регионального нормотворчества, но и 
утверждать, что конституционные (уставные) суды представляют собой допол-
нительный необходимый институт защиты прав и свобод граждан.  

Не мог обойти своим вниманием В. А. Кряжков и дискуссию о юриди-
ческой природе итоговых решений конституционных (уставных) судов. Он раз-
деляет известную точку зрения, что эти решения являются юридическими ак-
тами особого рода, которым присущи нормативно-интерпретационный харак-
тер, обобщенность и обязательность. Названные решения в зависимости от 
характера разрешаемого вопроса или спора близки по свойствам юридической 
силы к конституции или закону.  

Много внимания автор уделяет и правовым позициям конституцион-
ных (уставных) судов, рассматриваемых им как логико-правовые (прежде всего 
— конституционные) обоснования конечного вывода суда, содержащегося в 
постановляющей части его решения, формулируемые в виде правовых умоза-
ключений, установок, имеющих общеобязательное значение. Придерживаясь 
выработанной конституционной доктриной классификации этих позиций,                    
В. А. Кряжков впервые в специальной литературе весьма подробно анализиру-
ет их содержание по государственно-правовым вопросам, используя судебную 
практику всех действующих конституционных (уставных) судов. А эта практика 
позволила выделить  правовые позиции судов по вопросам прав и свобод 
граждан, организации государственной власти и нормотворчества субъектов 
Российской Федерации, местного самоуправления.  

Проведенная автором систематизация правовых позиций конституци-
онных (уставных) судов субъектов Федерации, при определенной ее противо-
речивости, дает оптимистический ответ на вопрос о месте и роли названных 
судов. Они “встраиваются” в ряд регуляторов общественных отношений в гра-
ницах субъекта Федерации, дополняют деятельность федерального Конститу-
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ционного Суда и вписываются в систему региональной государственной власти, 
обеспечивая ее конституционность и выполняя тем самым общегосударствен-
ную задачу.  

При всех названных достоинствах монография В. А. Кряжкова не ли-
шена и некоторых спорных моментов и неточностей. Остановимся на них.  

Автор полагает, что важной правовой гарантией развития региональ-
ной конституционной юстиции мог бы стать федеральный закон об общих 
принципах организации и деятельности конституционных (уставных) судов 
субъектов Российской Федерации либо федеральный закон об этих судах. При 
всей, на первый взгляд, заманчивости приведенной идеи она не имеет под 
собой достаточной конституционной основы. Унификация конституционной 
юстиции в регионах, по нашему мнению, противоречит принципам нового фе-
дерализма, не позволяет в полной мере учитывать специфику правовой систе-
мы каждого из субъектов Российской Федерации как объекта конституционного 
контроля. Надо отметить, что и международный опыт (например, Германии) не 
подтверждает необходимость в федеральном регулировании деятельности 
исследуемых судов.  

Представляется, что все возникшие проблемы статуса судей консти-
туционных (уставных) судов, взаимоотношений последних с Конституционным 
Судом РФ и судами общей юрисдикции могут быть решены соответствующими 
дополнениями в уже действующие Федеральный конституционный закон “О 
судебной системе Российской Федерации” и Закон “О статусе судей в Россий-
ской Федерации”. Естественно, что это не исключает оказания методической 
помощи субъектам Российской Федерации в подготовке проектов законов о 
конституционных (уставных) судах. В этих целях Совет Федерации мог бы ре-
комендовать российским регионам модельный закон о конституционном (устав-
ном) суде, предложив в нем несколько вариантов оптимальной организации и 
компетенции суда.  

Говоря о неправомерности практики возложения отдельными субъек-
тами Российской Федерации на федеральные суды полномочий разрешать 
конституционные (уставные) вопросы и споры, поскольку это не санкциониро-
вано федеральным законом (с. 27), автор упускает из виду то, что такая функ-
ция в порядке, предусмотренном ст. 11 Конституции РФ, может быть передана 
регионом Федерации в лице ее федеральных судов (верховного суда респуб-
лики, областного, краевого или иного компетентного суда). Это подтверждается 
и тем, что в случае упразднения конституционного (уставного) суда отнесенные 
к его ведению вопросы осуществления правосудия в обязательном порядке 
передаются другим судам. Как известно, в субъектах Федерации такими судами 
на уровне региона могут быть только верховные, областные, краевые либо 
окружные суды.  

Законодательство о конституционном (уставном) правосудии субъек-
тов Российской Федерации весьма подвижно, в последние годы в него внесено 
немало изменений и дополнений. Вероятно, что это обстоятельство обуслови-
ло сохранение в книге В. А. Кряжкова некоторых уже устаревших сведений и 
терминов. В частности, он ведет речь как о реальных институтах — палате 
уставного контроля в Челябинской области и судебной палате Тюменской 
области, в то время как соответствующими изменениями в уставах этих 
областей предусмотрено учреждение уставных судов, а в Тюменской обла-
сти даже принят Закон об Уставном суде, и в него уже успели внести неко-
торые изменения.  

По упомянутой выше причине, на наш взгляд, автор ограничил харак-
теристику регионального законодательства о конституционных (уставных) судах 
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лишь конституционными (уставными) нормами и специальными законами субъ-
ектов Федерации об этих судах. Между тем названное законодательство в ряде 
регионов имеет более широкую основу, чем приведенная в рецензируемой 
монографии. В частности, субъекты Российской Федерации, особенно респуб-
лики, продолжают, как выразился М. И. Клеандров, “проецировать” на свой 
уровень полномочия аналогичные компетенции федерального Конституционно-
го Суда. Вслед за Федеральным конституционным законом от 3 октября 1995 
года “О референдуме Российской Федерации”, предоставившим право Консти-
туционному Суду Российской Федерации проверять соблюдение конституцион-
ных требований для назначения референдума, подобное полномочие предо-
ставлено Конституционному  Суду Республики Башкортостан — Законом от  4 
марта 1997 года “О внесении изменений и дополнений в Закон Республики 
Башкортостан “О референдуме Республики Башкортостан” и Конституционному  
Суду Республики Дагестан — Законом от 3 ноября 1998 года “О референдуме в 
Республике Дагестан”.  

В отдельных субъектах Российской Федерации возможности консти-
туционного правосудия приспосабливаются не только к осуществлению норма-
тивного контроля за исполнением актов местного самоуправления, но и для 
решения вопросов прекращения полномочий органов местного самоуправле-
ния, выборных должностных лиц (во многом это обусловлено ранее дей-
ствовавшим российским законодательством о местном самоуправлении). 
Эти аспекты регламентируются, в частности, ст. 56 Закона Республики Ма-
рий Эл от 31 декабря 1996 года “Об организации местного самоуправления 
в Республике Марий Эл”. В этой же республике Законом от 3 января  1997 
года “О Конституционном Собрании Республики Марий Эл" Конституционный 
суд наделяется правом дачи заключения на проекты поправок к Конституции.  

Требует уточнения и утверждение автора о том, что конституционные 
(уставные) суды наделяются правом законодательной инициативы только в 
пределах вопросов ведения. Такая норма свойственна законодательству не 
всех субъектов РФ. В Кабардино-Балкарской Республике, Республике Карелия, 
Республике Татарстан, Республике Хакасия, Свердловской и Томской областях 
право законодательной инициативы конституционных (уставных) судов не огра-
ничено кругом определенных вопросов.  

Изложенные замечания, однако, ни в коей мере не влияют на высокую 
оценку труда В. А. Кряжкова. Научной общественности и специалистам пред-
ложена монография, которая несомненно представляет собой значительный 
вклад в развитие проблем региональной конституционной юстиции, осмысле-
ние ее первого — трудного и во многом пока еще противоречивого — опыта 
(Митюков М.А. Интересное исследование о конституционном правосудии в субъектах РФ // Ж-л рос-
сийского права. 1999. № 12. С.170-174). 
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Правовое регулирование информационных отношений 

(Заключение) 

1. Понятие и правовое значение информации. Современный пери-
од развития общества и государства характеризуется тем, что информацион-
ные процессы стали необходимым атрибутом обеспечения деятельности госу-
дарственных органов, предприятий и граждан. Информация овеществляется во 
всех факторах общественного производства и составляет практически началь-
ный “нулевой” цикл по отношению к любому производимому товару, выполняе-
мой работе и оказываемой услуге. По своей значимости информационные ре-
сурсы, наряду с природными, финансовыми, трудовыми и иными, составляют 
важнейший потенциал государства и общества. В этой связи представляется 
важным определение понятия информации.  

Ученые неоднократно обращались к определению понятия информа-
ции, пытаясь установить ее общие характерные признаки независимо от отрас-
лей научных знаний (См.: Винер Н. Кибернетика и общество. М., 1958. С. 31; Глушков В.М. О 

кибернетике как науке. Кибернетика, мышление, жизнь. М., 1964. С. 53; Черняк Ю.И. Информация и 

управление. М., 1974. С. 66 и мн. др.). Каждый исследователь, исходя из общего понятия 
информации, определяемого как сведения об окружающем мире и протекаю-
щих в нем процессах либо как сообщения, осведомляющие о положении дел, 
которые воспринимаются человеком или специальными устройствами (См.: Оже-

гов С.И. Словарь русского языка. М., 1988. С. 205. СЗ РФ. 1995. № 8. Ст. 609), трансформировал 
его на интересующую область научных знаний. Отсюда и различия в определе-
нии понятия информации, которое зависит от предметной области знаний, це-
лей и задач, стоящих перед получателями информации.  

Анализ законодательства показывает, что термин “информация”, ис-
пользуемый для раскрытия ее как правовой категории, встречается в различ-
ных нормативно-правовых актах. Впервые правовое понятие информации было 
закреплено в ФЗ “Об информации, информатизации и защите информации” от 
25.01.95 (См.: Гаврилов О.А. Информатизация правовой системы России. Теоретические и практи-

ческие проблемы. М., 1998. С. 8-19 и др.), в соответствии с которым она определяется как 
сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, неза-
висимо от формы их представления. В названном законе, который обоснованно 
называют базовым в сфере законодательства об информационных отношени-
ях, даются определения информатизации, документированной информатиза-
ции, информационных процессов, систем и ресурсов, конфиденциальной ин- 
формации, собственника и владельца информационных ресурсов, пользовате-
ля (потребителя) информации, требующие осмысления.  

Информация представляет собой категорию идеального, она неося-
заема, непотребляема и не может быть объектом правоотношений безотноси-
тельно к ее материальным носителям — физическим объектам (отдельные 
документы и массивы документов в информационных системах и др.), социаль-
ным и психологическим процессами (См.: Право и информатика / Под ред. Е.А. Суханова. М., 

1990. С. 5; Тихомиров Ю.А. Публичное право. М., 1995. С. 198-199 и др.). Информация постоянно 
обращается в социальной среде, удовлетворяя, таким образом, потребности 
личности, общества и государства, что дает основание для вывода об обособ-
лении нового вида общественных отношений — информационных, являющихся 
объектом правового регулирования. Говоря о понятии информационных право-
отношений, нельзя однозначно согласиться с позицией О.А. Гаврилова, кото-
рый определяет информационные правовые отношения как урегулированные 
нормами права отношения, при которых “один субъект (физическое или юриди-
ческое лицо) вправе требовать от другого субъекта получения определенной 
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информации, а второй — обязан передать первому определенный вид инфор-
мации”. При этом почему-то не учитывается тот факт, что рынок информацион-
ных услуг регулируется исключительно договорными отношениями, в рамках 
которых субъекты информационных отношений наделяются равными субъек-
тивными правами и обязанностями. Объектом информационных отношений, по 
мнению О.А.Гаврилова, выступают информация и информационные ресурсы. 
Данная точка зрения является спорной. Нам представляется, что, исходя из 
понятия информации как правовой категории, она не может существовать вне 
материального носителя, поэтому объектом правового регулирования могут 
быть только информационные ресурсы, информационные системы, технологии 
и средства их обеспечения (Ранее аналогичная точка зрения, кроме упоминания информацион-

ных ресурсов, была высказана А.Б.Агаповым. См. его работу: Основы федерального информационногo 

права. М., 1995. С. 10), а не информация как таковая. Общепризнанным является 
отнесение граждан и юридических лиц, в том числе и иностранных, а также 
государства в целом к субъектам информационных отношений, которые своим 
поведением воздействуют друг на друга по поводу обращения информации, 
зафиксированной на материальных носителях.  

Информационно-правовые нормы (Представляется, что введенный в оборот 

термин “информационно-правовые нормы” имеет право на существование, по аналогии с гражданско-
правовыми, уголовно-правовыми и т.п. нормами. См.: Тихомиров Ю.А. Информационный статус субъ-
ектов права. М., 1992. Труды института законодательства и сравнительного правоведения. № 52. С. 

23. См.: СЗ РФ. № 41. 1997. Ст. 4673), содержащиеся в различных нормативных право-
вых актах, регламентируют права, обязанности и ответственность субъектов 
информационных отношений при производстве, распространении и использо-
вании информации, содержащейся на материальных носителях. Нормы права 
могут запрещать участникам информационных отношений совершать некото-
рые действия, предписывать конкретное поведение (публичное право) либо 
разрешать самим свободно определять характер взаимоотношений друг с дру-
гом на договорной основе (частное право).  

В ФЗ “Об информации, информатизации и защите информации”, ФЗ 
“О государственной тайне” (См.: Терещенко Л.К. Информация и собственность // Защита прав 

создателей и пользователей программ для ЭВМ и баз данных (комментарий российского законода-

тельства). М., 1996. С. 3-11) и некоторых других актах провозглашается право соб-
ственности на информацию, что вызывает острые дискуссии о применении 
гражданско-правового понятия собственности в информационных правоотно-
шениях.  

Одни авторы придерживаются точки зрения, что “информация как та-
ковая не может быть объектом права собственности, так как она представляет 
абстрактный, идеальный объект, между тем право собственности гражданский 
закон связывает с материальными, вещественными объектами, с вещами”. 
Весьма убедительной является позиция Л.К. Терещенко о соотношении ин-
формации и собственности. Классическая “триада” правомочий собственника, 
обладающего абсолютным правом на вещь, не может применяться в отноше-
нии информации. К ней неприменимо правомочие “владения”, поскольку нельзя 
физически обладать нематериальными объектами. Информация может нахо-
диться одновременно в пользовании бесчисленного круга субъектов, и в этой 
связи к ней неприменимо правомочие “пользования”. Правомочие “распоряже-
ния” также неприменимо по отношению к информации, поскольку, отчуждая 
право на ее использование, продавец не лишается при этом возможности ее 
дальнейшего использования.  

Поэтому представляется, что категория собственности не может быть 
применима к такому объекту гражданских прав, как информация. По этому пути 
идет и законодательство, когда в ст. 128 ГК (“Виды объектов гражданских прав”) 



 406 

информация выделяется в качестве самостоятельного объекта гражданских 
прав.  

Вместе с тем высказана и другая точка зрения, что “категория соб-
ственности может быть применима только к материальным носителям немате-
риальных объектов, в частности, информации” с тем, чтобы “связать право 
собственности на информацию с материальным носителем” (документы, ин-
формационные ресурсы и системы). При этом совершенно правильно указыва-
ется, что в ФЗ “Об информации, информатизации и защите информации” речь 
идет о том, что “право собственности относится не к информации, а к ее мате-
риальным носителям — информационным ресурсам, документам”. Такая пози-
ция находит подтверждение и в других законах (См., например, ФЗ “Об участии в между-

народном информационном обмене” // СЗ РФ. 1996. № 28. Ст. 3347, где речь идет о собственности 

информационных ресурсов (продуктов). С учетом этого информация, облеченная в фор-
му книг, брошюр и т.д., является товаром, производимым для продажи и полу-
чения прибыли.  

Правомерно ли отнесение информации к такому объекту гражданских 
прав, как результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключи-
тельные права на них (интеллектуальная собственность)?  

В юридической литературе, посвященной праву интеллектуальной 
собственности, высказано мнение о том, что “помимо традиционных объектов, 
охраняемых авторским и патентным правом, а также законодательством о 
средствах индивидуализации участников гражданского оборота российское 
законодательство предоставляет охрану информации, составляющей служеб-
ную и коммерческую тайну” (См.: Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в 

Российской Федерации. М., 1996. С. 30). Думается, что при этом следует исходить из 
анализа содержания информации и определения ее в ГК в качестве самостоя-
тельного объекта гражданских прав, а также учитывать, что информационные 
правоотношения регулируются Гражданским и Уголовным кодексами Россий-
ской Федерации и другими правовыми актами, действующими в этой сфере 
законодательно закрепившими правовой режим информации, отнесенной к 
государственной, служебной, коммерческой и иной тайне. Правовой режим 
информации, как подчеркивает В.А. Дозорцев, строится на ином принципе, чем 
для классических объектов интеллектуальных прав. На ознакомление со све-
дениями не закрепляется исключительное право, действует начало свободы 
ознакомления с информацией, свободы познания сведений, кроме случаев, 
когда их конфиденциальность специально охраняется законом (См.: Дозорцев В.А. 

Понятие исключительного права // Проблемы современного гражданского права: Сборник статей. М., 

2000. С. 303 и далее) либо урегулирована договорными отношениями.  
2. Структура и состав законодательства в информационной сфе-

ре. Характеристика информационного законодательства основывается на по-
нятии информационной сферы как совокупности норм, регулирующих взаимо-
связанные области производства и преобразования информации, необходимых 
для формирования информационных ресурсов; получения и распространения 
информационных продуктов; предоставления информационных услуг, поиска, 
получения и потребления информации пользователями; создания и примене-
ния механизмов и средств обеспечения информационной безопасности (См.: 

Бачило И.Л., Копылов В.А., Брусницын Н.А., Курило А.П. О концепции правового обеспечения информа-
тизации России. М., 1993. С. 5-20; Копылов В.А. Информационное право: Учеб. пос. М., 1997. С. 26-135).  

Информационное законодательство представляет собой самостоя-
тельную отрасль, которая начала формироваться с принятием Декларации 
прав человека и гражданина (22.11.91) и Конституции Российской Федерации 
(12.12.93), провозгласивших фундаментальный принцип, в соответствии с кото-
рым каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить 
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и распространять информацию любым законным способом. Это положение 
касается не только граждан, но и юридических лиц и самого государства.  

Качественное обновление общества, становление рыночной экономи-
ки и построение демократического правового государства потребовало приня-
тия Концепции правовой информатизации России, что преследовало цель 
обеспечить правовую информированность всех структур общества и каждого 
гражданина (См.: Указ Президента Российской Федерации “О Концепции правовой информатизации 

России” // Собрание актов. 1993. № 27. Ст. 2521).  

За период после принятия Конституции было сформировано инфор-
мационное законодательство, источниками которого являются нормы конститу-
ционного уровня, федеральные законы по вопросам информатизации, специ-
альные законы, регулирующие информационные отношения в различных сфе-
рах общественного развития. Гражданский кодекс РФ впервые отнес информа-
цию к объекту гражданских прав и регламентировал действия с информацией, 
составляющей служебную и коммерческую тайну. В Уголовном кодексе РФ 
предусмотрена ответственность за преступления в информационной сфере. В 
состав информационного законодательства входят подзаконные акты. Важное 
место среди них занимают Указы Президента РФ, постановления Правитель-
ства РФ и ведомственные акты. По различным оценкам, за период 1991-1995 гг. 
было принято 500 нормативных правовых актов в информационной сфере (См. 

работы: Бачило И.Л. Правовое регулирование процессов информатизации. Государство и право. 1994. 
№ 12. С. 73; Волчинская Е.К. Информационные технологии и право. Проблемы развития законодатель-
ства // Защита прав создателей и пользователей программ для ЭВМ и баз данных. М., 1996. С. 12-13; 

Гаврилов О.А. Информатизация правовой системы России. М., 1998. С. 44). Анализ этих актов 
показывает, что основополагающими принципами правового регулирования 
информационных отношений являются свобода информации и равенство 
субъектов информационных отношений, достоверность, полнота и своевре-
менность информации, соблюдение требований законности и правопорядка в 
информационных отношениях, информационная безопасность и защита ин-
формации, ограничение доступа к отдельным видам информационных ресур-
сов. Названные принципы закрепляют определенные механизмы правовых 
информационных отношений, складывающихся в различных сферах обще-
ственного развития. С учетом специфики регулирования информационных от-
ношений законодательство в этой сфере включает ряд направлений.  

1. Законодательство о средствах массовой информации (CMH). Закон 
РФ “О средствах массовой информации” от 27.12.91 регулирует отношения, 
связанные с поиском, получением, производством и распространением массо-
вой информации, под которой понимаются предназначенные для неограничен-
ного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и мате-
риалы. Закон допускает создание и распространение средств массовой инфор-
мации с использованием новых информационных технологий и устанавливает 
недопустимость цензуры и разглашения сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую законом тайну, регулирует организацию дея-
тельности СМИ и их отношения с гражданами и организациями, политическими 
партиями и государственными органами. Вместе с тем, говоря о свободе мас-
совой информации, следует законодательно закрепить ответственность субъ-
ектов за доведение через СМИ заведомо ложной информации и информацию с 
ограниченным доступом (государственная, служебная, коммерческая и иные 
виды тайн).  

2. Законодательство о формировании информационных ресурсов, 
подготовке информационных продуктов, предоставлении информационных 
услуг. Важным правовым актом в этой области является ФЗ “Об информации, 
информатизации и защите информации” от 20.02.95, который регулирует отно-
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шения, возникающие при формировании и использовании информационных 
ресурсов на основе создания, сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, 
распространения и предоставления потребителю документированной инфор-
мации.  

Под информационными ресурсами следует понимать отдельные до-
кументы и массивы документов, в том числе в информационных системах (биб-
лиотеках, архивах и т.д.). Информационные ресурсы защищаются нормами 
законодательства наряду с материальными, финансовыми и другими ресурса-
ми. Информационные ресурсы могут находиться в собственности различных 
субъектов гражданского права. Государственные информационные ресурсы 
являются открытыми и общедоступными, за исключением тех, которые отнесе-
ны законом к категории ограниченного доступа. Собственник (владелец) ин-
формационных ресурсов самостоятельно определяет порядок получения поль-
зователем информации, причем сведения об условиях доступа к ней предо-
ставляются бесплатно. Отказ в доступе к информационным ресурсам может 
быть обжалован в судебном порядке.  

В целях формирования информационных ресурсов законодатель-
ством предусмотрена обязанность различных субъектов предоставлять в госу-
дарственные и муниципальные органы сведения об их деятельности или обя-
зательные экземпляры документов. Например, предприятия обязаны ежеквар-
тально представлять в Государственную налоговую инспекцию, Пенсионный 
фонд и другие внебюджетные фонды отчетность о своей финансово-
хозяйственной деятельности. ФЗ “Об обязательном экземпляре документов” от 
29.12.94 обязывает предприятия независимо от их организационно-правовой 
формы представлять обязательный экземпляр различных видов документов в 
библиотеки и органы научно-технической и иной информации, кроме докумен-
тов личного и секретного (конфиденциального) характера.  

К числу информационных ресурсов относятся и персональные дан-
ные о гражданах, которые собираются и накапливаются в различных государ-
ственных и муниципальных органах, на предприятиях и в общественных орга-
низациях. Конституция провозгласила право каждого на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну, которое получило дальнейшее раз-
витие в ФЗ “Об информации, информатизации и защите информации”. Закон 
относит персональные данные к категории конфиденциальной информации и 
устанавливает ограничение на обращение такого рода информации. В частно-
сти, не допускается сбор, хранение, использование и распространение инфор-
мации о частной жизни лица без его согласия, кроме как на основании судебно-
го решения. В ФЗ “Об оперативно-розыскной деятельности” от 12.08.95 уста-
навливается правовой режим персональных данных, полученных в результате 
оперативно-розыскных мероприятий.  

Важное значение для сохранения и развития библиотечного дела в 
стране имеют Основы законодательства РФ о культуре от 09.10.92 и ФЗ “О 
библиотечном деле” от 29. 12.94, которые устанавливают принципы деятельно-
сти библиотек, права человека на свободный доступ к информации, свободное 
духовное развитие, научную и образовательную деятельность.  

Основы законодательства Российской Федерации “Об Архивном фон-
де Российской Федерации и архивах” от 07.07.93 регулируют формирование, 
организацию хранения, учет, использование архивов в целях обеспечения со-
хранности архивных документов и использования их в интересах граждан, об-
щества и государства. Под архивными документами понимается документ, ко-
торый в силу его значимости для общества подлежит сохранению. Архивный 
фонд РФ образуют архивные фонды и архивные документы независимо от 
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источника их образования, вида носителя, места хранения и формы собствен-
ности предприятия. Законом запрещено создание тайных архивов, затрагива-
ющих права граждан.  

ФЗ “Об участии в международном информационном обмене” от 
04.07.96 регулирует отношения в области передачи и получения информации с 
участием иностранных физических и юридических лиц, а также на уровне меж-
государственных отношений.  

Объектами международного информационного обмена являются ин-
формационные ресурсы, продукты, средства и услуги. Субъектами междуна-
родного информационного обмена могут быть любые субъекты гражданского 
права. Отношения, связанные с правом собственности на информационные 
ресурсы и возникающие в результате оказания или получения информацион-
ной услуги, определяются между сторонами договором в рамках обязатель-
ственного права.  

3. Законодательство о поиске, получении, передаче и использовании 
информации основывается на конституционных нормах, закрепляющих право 
каждого свободно искать, получать, производить и распространять информа-
цию любым законным способом, а также соответствующих положениях ФЗ “Об 
информации, информатизации и защите информации”. Учеными высказано 
предложение о принятии проекта отдельного ФЗ “О праве граждан на инфор-
мацию”, в котором были бы урегулированы все аспекты, возникающие в про-
цессе реализации конституционного права граждан на информацию, а также 
четко определены те виды информации, которые не подлежат предоставлению 
гражданам. Принятие такого законопроекта позволило практически реализо-
вать право граждан на доступ к информации.  

4. Законодательство о средствах связи. Формирование единого ин-
формационного пространства невозможно без средств связи, которые вместе 
со средствами вычислительной техники составляют техническую базу обеспе-
чения процесса сбора, обработки, накопления и распространения информации. 
Отношения в области связи регулируются ФЗ “О связи” от 16.02.95, который 
определяет полномочия государственных органов, права и обязанности физи-
ческих и юридических лиц, участвующих в обеспечении пользователей сред-
ствами связи либо пользующихся услугами связи.  

5. Законодательство об информационной безопасности состоит из 
конституционных норм, ФЗ “О безопасности” от 05.03.92, “О государственной 
тайне” от 19.09.97'4, “О федеральных органах правительственной связи и ин-
формации” от 19.02.93 и других актов, которые закрепляют правовые основы 
обеспечения безопасности личности, общества и государства, систему без-
опасности и ее функции, порядок организации и финансирования органов, за-
нимающихся обеспечением безопасности, а также контролем и надзором за 
законностью в сфере обеспечения безопасности. К объектам безопасности 
относятся права и свободы личности, материальные и духовные ценности об-
щества, конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность 
государства. Угроза объектам безопасности исходит от внутренних и внешних 
источников. Для поддержания необходимого уровня защищенности объектов 
безопасности используется действующая система правовых норм, регулирую-
щая различные аспекты безопасности. Важное, значение в руководстве дея-
тельностью по обеспечению информационной безопасности личности, обще-
ства и государства принадлежит Совету безопасности РФ — конституционному 
органу, осуществляющему подготовку решений Президента РФ в этой сфере, в 
частности, с его участием была разработана Доктрина информационной без-
опасности РФ, утвержденная Президентом РФ 09.09.2000.  



 410 

3. Регулирование договорных отношений в информационной 
сфере. Договорные отношения в информационной сфере, связанные с процес-
сами создания, движения и потребления информации, подчиняясь в целом 
общим закономерностям правового регулирования гражданско-правового дого-
вора (См.: Шерстобитов А.Е. Правовое регулирование договорных отношений в сфере информатики 

// В кн.: Право и информатика / Под ред. Е.А. Суханова. М., 1990. С. 24-40 и др.), обладают опреде-
ленной спецификой, вытекающей из свойств информации как особого объекта 
гражданских прав. Информация не может быть объектом права собственности, 
поскольку представляет собой идеальный объект. Поэтому объектом граждан-
ских правоотношений в информационной сфере являются информационные 
ресурсы (информационные продукты), содержащие информацию, интересую-
щую физических и юридических лиц. Обязательственные отношения возникают 
между субъектами по поводу поиска, обработки и представления необходимой 
информации и оформляются договором на оказание информационных услуг.  

В ГК не дается однозначного толкования информационных услуг как 
объекта договорного регулирования, хотя имеется упоминание в п. 2 ст. 779 ГК 
о том, что правила, содержащиеся в главе 39 ГК, применяются к договорам 
оказания информационных услуг.  

Федеральным законом “Об участии в международном информацион-
ном обмене” информационные услуги определены как действия субъектов, 
связанные с обеспечением пользователей информационными продуктами. 
Субъектами договорного регулирования в информационной сфере выступают 
граждане, в том числе иностранные, организации, являющиеся собственниками 
(владельцами) информации, — информационные центры, фонды агентства, 
библиотеки, архивы, музеи и другие органы федеральной власти, субъектов 
Федерации и органы местного самоуправления.  

Потребители информации заключают договор возмездного оказания 
информационных услуг с субъектами, имеющими информационные ресурсы.  

Сторонами по договору на оказание информационных услуг являются 
исполнитель и заказчик. Обязанность исполнителя состоит в оказании опреде-
ляемой сторонами услуги, что может выражаться в поиске необходимой ин-
формации, ее обработке, выдаче данных (документов), хранении информации. 
Сторонами могут заключаться договоры на услуги по предоставлению инфор-
мации, находящейся в автоматизированных информационных системах, банках 
данных, компьютерных сетях и т.д. Отдельно могут быть оговорены условия по 
передаче информации на материальных носителях и консультационные услуги. 
Исполнители могут принимать обязанности по проведению анализа рынка 
ссудных капиталов, публикаций рейтинговых таблиц по конкретным парамет-
рам предприятий конкурентов (уставной капитал, баланс, прибыль и другие 
показатели), предоставлению реквизитов и балансовых показателей банков, 
выступающих гарантами по купле-продаже товаров, нормативно-правовых до-
кументов, изданных Правительством РФ, Центробанком России, а также по 
обеспечению текстами проектов законов, обсуждаемых в Государственной Ду-
ме РФ. Обязанность заказчика состоит в том, чтобы оплатить услуги исполни-
теля в сроки и в порядке, указанные в договоре.  

Стороны предусматривают в договоре положения, запрещающие за-
казчику передавать другим лицам информацию, полученную от исполнителя, а 
исполнитель обязуется не разглашать данные коммерческого характера, полу-
ченные им от заказчика. Стороны могут уточнять содержание информации, 
касающейся, например, выбора контрагента при заключении сделки купли-
продажи конкретного, товара. Стоимость услуг и расчеты за них согласовыва-
ются сторонами с учетом договорных цен и порядка, установленного в ГК. Сто-
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роны могут предусмотреть ответственность за невыполнение или ненадлежа-
щее выполнение обязательств. Например, в случае несвоевременного предо-
ставления информации исполнитель возвращает заказчику деньги за тот пери-
од, в течение которого информация не предоставлялась, а заказчик приоста-
навливает перечисление денежных средств на счет исполнителя. Исполнитель 
в случае несвоевременного перечисления денежных средств заказчиком может 
приостановить информационное обслуживание.  

Сдача-приемка выполненных информационных услуг производится 
сторонами по акту, как правило, в месте нахождения заказчика.  

Заключение договора на информационное обслуживание с использо-
ванием баз данных на ЭВМ имеет некоторые особенности, связанные с указа-
нием в предмете договора конкретной базы данных (например, банковское 
законодательство, формы правовых документов и т.д.) Особо оговаривается 
ответственность сторон в случаях, когда компьютер заражен “вирусом” либо 
система не работает в связи с неисправностью технических или программных 
средств, при этом стороны определяют порядок передачи прав на пользование 
базой данных другому предприятию.  

В целом обязанности сторон, в зависимости от вида информационно-
го обслуживания, могут меняться, но правовое существо договора возмездного 
оказания информационных услуг остается неизменным. Оказание услуг оцени-
вается заказчиком как положительная для него деятельность, независимо от 
результата использования полученной информации.  

В хозяйственных договорах, заключаемых с другими предприятиями, 
стороны могут предусматривать отдельные условия о защите коммерческой 
тайны, правовой режим обращения которой урегулирован статьей 139 ГК. При 
подготовке и реализации актов купли-продажи стороны могут передавать друг 
другу информацию, являющуюся коммерческой тайной, сопровождаемую ого-
воркой о конфиденциальности или же составлением и заключением отдельного 
договора о защите коммерческой тайны. В предмете договора раскрывающая 
сторона раскрывает содержание передаваемой информации, являющейся сек-
ретом фирмы, а получающая сторона указывает цель получения информации и 
правовые основания (договор о совместной деятельности, купли-продажи и 
т.д.). Получающая сторона берет на себя обязательство не разглашать полу-
ченную информацию перед третьими лицами и соблюдать достаточную сте-
пень секретности, позволяющую избежать утечки информации по различным 
каналам. Стороны определяют особые условия, при которых информация не 
будет являться коммерческой тайной, например, если полученная информация 
уже известна получающей стороне, раскрыта по требованию государственного 
органа и др. Сам факт заключения договора между сторонами не разглашает-
ся.  

Стороны могут предусмотреть ответственность получающей стороны 
за неумышленное разглашение, если она не предпринимала мер в разумных 
пределах по защите полученной коммерческой тайны. Следует иметь в виду, 
что договор об условиях конфиденциальности может предшествовать заключе-
нию между партнерами коммерческих соглашений по передаче лицензий, “ноу-
хау”, договоров купли-продажи товаров или же заключаться в момент подписа-
ния основного договора.  

Стороны могут включить в договор любые способы защиты граждан-
ских прав, связанных с использованием сведений, составляющих коммерче-
скую тайну, предусмотренные статьей 12 ГК. Речь в данном случае идет не 
столько о защите информации как таковой, сколько о защите прав обладателя 
на эту информацию. Так, в случае незаконного использования или получения 
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коммерческой тайны ее владелец, если он принял необходимые меры по защи-
те этой информации, вправе требовать в судебном порядке прекращения неза-
конного ее использования, а также возмещения убытков (п.2 ст.15 ГК РФ).  

Кроме информационных услуг между сторонами могут возникать до-
говорные отношения по поводу обработки информации на ЭВМ, которые опо-
средуются договором аренды компьютера либо программных средств. Инфор-
мационные продукты, имеющие материальную основу (печатная продукция, 
видеокассеты, диски и т.п.), представляют собой товар, правовое регулирова-
ние которого определено институтом вещного права (договор купли-продажи и 
т.д.).  

4. Правовая охрана информации зашибаемая в интересах лично-
сти общества и государства.  

1. Конституция закрепляет принцип открытого получения и использо-
вания информации, кроме той ее части, доступ к которой ограничен в целях 
защиты конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государ-
ства. На законодательном уровне регулируется охрана различных видов ин-
формации с ограниченным доступом, разглашение (утечка) которой может при-
чинить материальный и моральный вред интересам личности, общества и гос-
ударства. По правовому режиму информация ограниченного доступа делится 
на “государственную тайну” и “конфиденциальную информацию”.  

Государственную тайну составляют сведения в области военной, 
внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведыватель-
ной и оперативно-розыскной деятельности, разглашение или утрата которых 
могут причинить ущерб обороноспособности и безопасности государства. Этот 
вид тайны, которой монопольно владеет государство, наиболее полно урегули-
рован нормами права.  

Проведение радикальной экономической реформы привело к суже-
нию сферы государственных экономических и научно-технических интересов, 
что отразилось на уменьшении объемов информации с грифом “государствен-
ная тайна” и значительном увеличении объемов конфиденциальной информа-
ции, защищаемой на корпоративном и личностном уровне. Законодательством 
закреплен порядок отнесения сведений к государственной тайне, их засекречи-
вания и рассекречивания. Законом “О государственной тайне” определен пере-
чень сведений, составляющих государственную тайну. Распоряжением Прези-
дента Российской Федерации от 30.05.97 утвержден круг должностных лиц, 
которым предоставлены полномочия относить те или иные сведения к государ-
ственной тайне, а также по их рассекречиванию в сроки не реже, чем один раз в 
пять лет. Законом регулируется порядок допуска лиц к сведениям, составляю-
щим государственную тайну. Процедура оформления допуска граждан предпо-
лагает проведение проверочных мероприятий с целью выявления оснований, 
препятствующих его выдаче (признание лица недееспособным в судебном 
порядке, наличие медицинских противопоказаний, проживание близких род-
ственников за границей и др.). Допуск лица к сведениям, составляющим госу-
дарственную тайну, осуществляется на основании распоряжения руководителя 
предприятия.  

Допуск юридических лиц, связанных с использованием сведений, со-
ставляющих государственную тайну, осуществляется на основании Закона “О 
государственной тайне” и Постановления Правительства № 333 от 15.04.954 
после получения ими лицензии.  

Организация деятельности по правовой охране предполагает уста-
новление определенных режимов секретности, в основном административно-
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правового характера, обеспечивающих защиту государственной тайны. Режим 
секретности включает специальные меры по организации и ведению секретного 
делопроизводства, обеспечению секретности транспортировки специальных 
грузов, пропускной и внутриобъектовый режим и другие.  

Закон наделяет должностных лиц государственных органов и пред-
приятий правом на осуществление контроля за состоянием защиты государ-
ственной тайны.  

Для осуществления мер по обеспечению режима секретности прово-
димых работ на предприятиях создаются специальные подразделения, которые 
комплектуются квалифицированными специалистами, знающими специфику 
производственной и иной деятельности, обладающие необходимыми знаниями, 
позволяющими комплексно противодействовать внутренним и внешним угро-
зам предприятия с использованием форм и средств правового, экономического, 
технического и иного характера.  

Законодательством установлены различные виды юридической от-
ветственности за правонарушения в сфере охраны государственной тайны. 
Уголовным кодексом РФ предусмотрена уголовная ответственность за разгла-
шение сведений, составляющих государственную тайну (ст. 283 УК), либо за 
нарушение лицом, имеющим допуск правил обращения с документами, содер-
жащими государственную тайну, если это повлекло их утрату (ст. 284 УК).  

Законом “О государственной тайне” устанавливается дисциплинарная 
ответственность за нарушение требований режима, следствием которого явля-
ется прекращение действия допуска лица к государственной тайне при усло-
вии, что в трудовом договоре (контракте) были оговорены обязательства по ее 
защите с последующим расторжением по этому дополнительному основанию 
контракта и увольнением работника (ст. 135, пункт 4 ст. 254 Кодекса законов о 
труде РФ).  

Административная ответственность предприятий, связанных с ис-
пользованием сведений, составляющих государственную тайну, может насту- 
пить за нарушение режимных требований в виде аннулирования ранее выдан-
ной лицензии на производство работ.  

2. Виды конфиденциальной информации перечислены в Указе Прези-
дента Российской Федерации от 06.03.97 “Об утверждении перечня сведений 
конфиденциального характера”. Кратко рассмотрим правовой режим сведений, 
отнесенных к конфиденциальной информации.  

1) Персональные данные, включающие сведения о фактах, событиях 
и обстоятельствах частной жизни гражданина, позволяющие идентифициро-
вать его личность, кроме тех, которые подлежат распространению в СМИ на 
законных основаниях. Отдельные законы в сфере защиты персональных дан-
ных пока не приняты, хотя и имеются проекты законов “О праве на информа-
цию” и другие. Охрана прав личности и гражданина осуществляется на основа-
нии конституционных норм, отдельных норм законов и подзаконных актов. Раз-
новидностью персональных данных является личная и семейная тайна, упоми-
нание которой содержится в Конституции, Уголовном кодексе и федеральных 
законах. Информация, затрагивающая неприкосновенность частной жизни ли-
ца, охраняется в административном и судебном порядке. Например, лицо мо-
жет быть привлечено к административной ответственности за распространение 
ложных сведений о кандидате в депутаты либо к уголовной ответственности за 
клевету (ст. 129 УК), оскорбление (ст. 130 УК) и в других случаях.  

2) Сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводства. 
Уголовным и уголовно-процессуальным законодательством запрещается раз-
глашение сведений, полученных в ходе дознания и предварительного след-
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ствия без согласия лица, производящего дознание, следователя и прокурора. 
Речь идет о сведениях на подозреваемых, обвиняемых, свидетелей, о веще-
ственных доказательствах, разглашение которых может повредить установле-
нию истины по делу, сокрытию других участников преступления. Поэтому сле-
дователь обязан на основании ст. 139 УПК предупредить участников уголовно-
го процесса о недопустимости разглашения ими сведений, полученных в ходе 
следствия, с оформлением письменного обязательства, при нарушении которо-
го лица могут быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 310 УК.  

3) Служебная тайна. Речь идет о сведениях, доступ к которым огра-
ничен органами государственной власти в соответствии с Гражданским кодек-
сом и федеральными законами. Состав и объем этих сведений, порядок их 
защиты определяется федеральными государственными и муниципальными 
органами управления. Понятие служебной тайны в общем виде закреплено в 
ст. 139 ГК, причем различие между коммерческой и служебной тайной не про-
водится, хотя правовая природа их различна. В советский период служебная 
тайна являлась своеобразным шлейфом государственной тайны, ее продолже-
нием, но с меньшей степенью секретности. В современный период служебная 
тайна, во-первых, включает сведения, содержащие конфиденциальную инфор-
мацию других лиц, но в силу выполнения служебных обязанностей ставшие 
известными представителям органов власти. Это могут быть сведения о част-
ной жизни лица, коммерческая и иная информация. Во-вторых, к служебной 
тайне относятся сведения служебного характера о деятельности государствен-
ных органов, что закреплено нормами в соответствующих законах (например, 
Закон РСФСР “О Центральном банке РСФСР (Банке России)”, ФЗ “О службе в 
таможенных органах Российской Федерации” и другие). Правовая охрана све-
дений конфиденциального характера, полученных от других лиц, осуществля-
ется с момента их получения с использованием методов и средств, обеспечи-
вающих их надежную защиту. Что касается правовой защиты собственной слу-
жебной информации, то их правовой режим осуществляется путем реализации 
мер организационного, правового, технического и иного характера. Уголовным 
кодексом предусмотрена ответственность за разглашение служебной тайны 
(например, разглашение тайны усыновления (удочерения) ст. 155 УК, и др.).  

4) Профессиональная тайна — это сведения, связанные с професси-
ональной деятельностью, доступ к которым ограничен в соответствии с Консти-
туцией и федеральными законами. Речь идет об информации, которая довере-
на лицу в силу исполнения им профессиональных обязанностей, не связанных 
с государственной или муниципальной службой. Различают различные виды 
профессиональной тайны (нотариальная, адвокатская, врачебная и др.). Дер-
жатель профессиональной тайны обязан поддерживать правовой режим пере-
данных ему сведений (документов) с использованием законных методов и 
средств их защиты. Защита права на профессиональную тайну осуществляется 
в рамках гражданского (признание права, возмещение убытков и т.д.), админи-
стративного (право на подачу жалобы на незаконные действия держателя тай-
ны и др.) и уголовного судопроизводства (преступления против конституцион-
ных прав и свобод человека и гражданина, уголовная ответственность за кото-
рые предусмотрена главой 19 УК).  

5) Коммерческая тайна — это сведения, связанные с коммерческой 
деятельностью, доступ к которым ограничен в соответствии с Гражданским 
кодексом и федеральными законами. Правовой режим информации, относимой 
к коммерческой тайне, установлен ст. 139 ГК. Институт коммерческой тайны 
следует рассматривать в рамках правового поля, на котором урегулированы 
вопросы права собственности и предпринимательской деятельности. В ст. 139 
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ГК информация, составляющая коммерческую тайну, не подразделяется на 
технологическую (“ноу-хау”) и деловую. Речь идет о действительной или потен-
циальной коммерческой ценности сведений, которые неизвестны третьим ли-
цам, и в силу их неизвестности владелец получает технико-экономические пре-
имущества в производстве и реализации товаров на рынке. Что касается огра-
ничения доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, и приня-
тия мер к ее охране, то механизм их реализации на законодательном уровне не 
урегулирован. Это затрудняет, с одной стороны, действия собственников (об-
ладателей) по защите коммерчески ценной информации, а с другой — ограни-
чивает возможности реализации права граждан на информацию. Постановле-
нием Правительства РСФСР от 05.12.91 № 35 определены сведения, которые 
не могут являться коммерческой тайной (учредительные документы и устав 
предприятия, документы об уплате налогов и обязательных платежей и др.).  

Субъектами права на коммерческую тайну являются физические и 
юридические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью (об-
ладатели). Правовая охрана на коммерческую тайну устанавливается облада-
телем с момента отнесения сведений к коммерческой тайне и осуществляется 
в течение срока, им установленного. Закон не обязывает регистрировать право 
обладателя на коммерческую тайну в органах государственной регистрации. 
Право на коммерческую тайну подтверждается обладателем в случаях его 
нарушения другими лицами.  

В проекте ФЗ “О коммерческой тайне” от 02.04.97, принятого Государ-
ственной Думой в первом чтении, закреплены важнейшие вопросы правовой 
охраны этих сведений. В частности, охрана коммерческой тайны предоставля-
ется юридическим и физическим лицам, в том числе иностранным, меры обес-
печения режима информации определяются ее обладателем, обеспечивается 
охрана секретов производства (“ноу-хау”) в режиме коммерческой тайны, по-
скольку многие решения, квалифицируемые как “ноу-хау”, являются патенто-
способными, но официально не регистрируются, чтобы скрыть суть разработки 
(технологии, конструкции и т.д.) от конкурентов (Северин В.А. Правовое регулирование 

информационных отношений // Юрист. 2001. № 7. С.2-9). 
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